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Мониторинг 

11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

Тематическая карта 

№ 
п/п 

Источник Название Дата Регион 
Ссылка 

1 ТАСС - Мировые новости Дополнительные поезда пустят между 
Москвой и Таллином на время 
новогоднихканикул 

29.11.2019 
22:17 

Москва  

2 ТАСС - Российские новости Дополнительные поезда пустят между 
Москвой и Таллином на время 
новогоднихканикул 

29.11.2019 
22:17 

Москва  

3 Fair.ru Что нового появится в плацкартных 
вагонах? 

29.11.2019 
11:26 

Москва 

 

4 АиФ (aif.ru) Что нового появится в плацкартных 
вагонах? 

29.11.2019 
11:26 

Москва 

 

5 АиФ (aif.ru) Люди рассказали, что их впечатлило в 
новом концепте плацкартного вагона 

29.11.2019 
07:50 

Москва 

 

6 Гудок Игра настоящих мужчин 29.11.2019 Москва  

7 Transportweekly.Com 
(russian version) 

С терминала Третьей очереди 
угольного комплекса отгружена 
полумиллиардная тонна угля 

29.11.2019 Рига  

8 АвиаПорт.Ру В преддверии digital рывка 28.11.2019 
18:06 

Москва 

 

9 Российская академия 
транспорта 
(rosacademtrans.ru) 

Более 100 компаний представили 
проекты в области транспорта на 
Выставке «Транспорт России» 

28.11.2019 
13:53 

Москва 

 

10 Гудок. Новости (gudok.ru) ФПК и ТМХ представили три концепции 
пассажирских вагонов нового 
поколения 

28.11.2019 
10:51 

Москва 

 

11 SM News (sm-news.ru) Астраханскую область отметили 
дипломом за лучшее представление 
региона на «Транспортной неделе» 

28.11.2019 Москва 

 

12 Vesti.ru "Дочка" РЖД решила "проблему 
торчащих ног" для пассажиров 
плацкарта 

28.11.2019 Москва 

 

13 Телеканал Дождь (tvrain.ru) ФПК показала новые варианты 
плацкартных вагонов 

27.11.2019 
22:12 

Москва 

 

14 Spain-Fan.com В сети появились снимки новых 
плацкартных вагонов 

27.11.2019 
21:51 

Киев 

 

15 Профиль (profile.ru) ФПК показала интерьеры новых 
плацкартных вагонов 

27.11.2019 
20:25 

Москва 

 

http://www.fair.ru/chto-novogo-poyavitsya-platskartnyh-vagonah-19112911260087.htm
https://aif.ru/society/ptransport/chto_novogo_poyavitsya_v_plackartnyh_vagonah
https://aif.ru/society/lyudi_rasskazali_chto_ih_vpechatlilo_v_novom_koncepte_plackartnogo_vagona
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/28/616769.html
http://rosacademtrans.ru/transport-projects-transport-russia-2019/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1486019
https://astrakhan.sm-news.ru/astraxanskuyu-oblast-otmetili-diplomom-za-luchshee-predstavlenie-regiona-na-transportnoj-nedele-8882/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214494&amp;cid=6
https://tvrain.ru/news/fpk_pokazala-498250/?from=rss
https://infosmi.net/society/161334-v-seti-poyavilis-snimki-novyh-platskartnyh-vagonov/
https://profile.ru/news/society/transport/fpk-pokazala-interery-novyx-plackartnyx-vagonov-199337/
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16 Звезда (tvzvezda.ru) Опубликованы фото новых российских 
плацкартных вагонов 

27.11.2019 
18:58 

Москва 

 

17 МК (mk.ru) В российских плацкартах решили 
проблему "торчащих ног" 

27.11.2019 
17:00 

Москва  

18 Известия (iz.ru) Тает лед: в Международной морской 
организации оценили возможности 
Севморпути 

27.11.2019 
16:15 

Москва 

 

19 24ТОП.kz (24top.kz) Как могут выглядеть новые 
плацкартные вагоны РЖД. 
Фоторепортаж 

27.11.2019 
15:44 

Астана 

 

20 РБК Как могут выглядеть новые 
плацкартные вагоны РЖД. 
Фоторепортаж 

27.11.2019 
12:07 

Москва 

 

21 РБК «Дочка» РЖД показала изображения 
новых плацкартных вагонов 

27.11.2019 
11:36 

Москва 

 

22 Аргументы.ру 
(news.argumenti.ru) 

Небо и море сделают Сахалин 
доступнее 

27.11.2019 
09:09 

Москва 

 

23 Аргументы недели Небо и море сделают Сахалин 
доступнее 

27.11.2019 
09:09 

Москва 

 

24 Russian Business Guide 
(rbgmedia.ru) 

Отрасль морских перевозок растет в 
среднем на 4-8% в год - Евгений 
Дитрих 

27.11.2019 Москва 

 

25 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Проекты ВСМ отвечают запросам 
населения и меняют рынок труда 

27.11.2019 Рига  

26 АиФ - Приложения (Москва) Что нового появится в плацкартных 
вагонах?; 

27.11.2019 Москва  

27 РИА Новости (ria.ru) Опубликованы фотографии концептов 
новых плацкартных вагонов 

27.11.2019 Москва 

 

28 Промышленный 
еженедельник 
(promweekly.ru) 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
представит возможности холдинга в 
сфере аэронавигации 

27.11.2019 Москва 

 

29 События дня InfoRU.news ФПК показала новые варианты 
плацкартных вагонов 

27.11.2019 Москва 

 

30 Труд (trud.ru) Российские инженеры решили 
проблему «торчащих ног» в плацкарте 

27.11.2019 Москва 

 

31 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

Генсек Международной морской 
организации (ИМО) при ООН одобрил 
«зеленую линию» «Совкомфлота» 

26.11.2019 
15:40 

Москва 

 

32 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

Росморречфлот заключил соглашение 
о сотрудничестве с Российской палатой 
судоходства 

26.11.2019 
15:15 

Москва 

 

33 Корпоративное телевидение 
ОАО РЖД (rzdtv.ru) 

Презентация прототипа нового 
плацкартного вагона 

26.11.2019 
13:34 

Москва 

 

34 Корпоративное телевидение 
ОАО РЖД (rzdtv.ru) 

Многофункциональный складской 
комплекс появится в Калужской 

26.11.2019 
13:32 

Москва 

 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911271854-ENHN3.html
https://iz.ru/947651/evgeniia-priemskaia/taet-led-v-mezhdunarodnoi-morskoi-organizatcii-otcenili-vozmozhnosti-sevmorputi
https://www.24top.kz/society/kak-mogut-vygljadet-novye-plackartnye-vagony-rzhd-fotoreportazh/
http://www.rbc.ru/photoreport/27/11/2019/5dde339f9a794722bba6a76e
http://www.rbc.ru/society/27/11/2019/5dde31639a79472105750378
https://argumenti.ru/economics/2019/11/639267
https://argumenti.ru/economics/2019/11/639267
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8659
https://ria.ru/20191127/1561678971.html
http://www.promweekly.ru/2019-42-5.php
https://inforu.news/2019/11/27/fpk-pokazala-novye-varianty-plackartnyx-vagonov/
http://www.trud.ru/article/27-11-2019/1383289_rossijskie_inzhenery_reshili_problemu_torchaschix_nog_v_platskarte.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81540
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81539
http://www.rzdtv.ru/2019/11/26/prezentatsiya-prototipa-novogo-platskartnogo-vagona/
http://www.rzdtv.ru/2019/11/26/mnogofunktsionalnyj-skladskoj-kompleks-poyavitsya-v-kaluzhskoj-oblasti/
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области 

35 Агентство морского и 
речного транспорта РФ 
(morflot.ru) 

Юрий Цветков выступил на пленарном 
заседании Ассамблеи ИМО 

26.11.2019 
13:20 

Москва 

 

36 Российская академия 
транспорта 
(rosacademtrans.ru) 

На Форуме «Транспорт России» 
обсудили строительство железных 
дорог 

26.11.2019 
10:44 

Москва 

 

37 НИА - Федерация (nia-rf.ru) Мурманский морской торговый порт 
преобразился с момента прихода в 
порт компании СУЭК 

26.11.2019 
03:37 

Москва 

 

38 Новый вторник Новость греет... 26.11.2019 Москва  

39 ГТРК Вектор Авиапарк Ямала обновится 26.11.2019 Москва 

 

40 EXPOCLUB.ru Итоги участия Росавиации в XIII 
Международном форуме-выставке 
"Транспорт России" 

26.11.2019 Москва 

 

41 Логистика (logistika-prim.ru) «РЖД Логистика» получила премию 
«Формула движения» за лучшее 
решение в области грузовой логистики 

25.11.2019 
20:52 

Москва 

 

42 Автотранспорт (roadtr.ru) Представители ГУУ участвовали 
форуме и выставке «Транспорт 
России» 

25.11.2019 
19:24 

Москва 

 

43 АвиаПорт.Ру Более 29 млн человек перевезла 
авиакомпания Победа за пять лет с 
начала работы 

25.11.2019 
18:24 

Москва 

 

44 Взгляд (vz.ru) Видео: Белоруссию опять 
переименовали 

25.11.2019 
18:20 

Москва 

 

45 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Рост инвестиций, международное 
сотрудничество и цифровизация 

25.11.2019 
14:55 

Москва 

 

46 АвиаПорт.Ру Выставка "Транспорт России-2019": 
итоги главного отраслевого события 
года 

25.11.2019 
13:56 

Москва 

 

47 АвиаПорт.Ру Итоги участия Росавиации в XIII 
Международном форуме-выставке 
"Транспорт России" 

25.11.2019 
13:38 

Москва 

 

48 ИА REGNUM Частная собственность против 
магистральной инфраструктуры и 
нацбезопасности 

25.11.2019 
09:50 

Москва 

 

49 АвиаПорт.Ру Итоговая пленарная дискуссия Форума 
Транспорт России 

25.11.2019 
08:45 

Москва 

 

50 АвиаПорт.Ру Организаторы подвели итоги XIII 
Международного Форума и Выставки 
Транспорт России 

25.11.2019 
08:43 

Москва 

 

51 Империя (imperiyanews.ru) Частная собственность против 
магистральной инфраструктуры и 
нацбезопасности 

25.11.2019 
07:11 

Москва 

 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4348.html
http://rosacademtrans.ru/forum-tr-rzd/
http://www.nia-rf.ru/news/economy/53414
https://vektor-tv.ru/news/9123/
https://expoclub.ru/news/itogi_uchastiya_rosaviatsii_v_xiii_mezhdunarodnom_forume_vystavke_transport_rossii/
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-poluchila-premiyu-formula-dvizheniya-za-luchshee-reshenie-v-oblasti
http://roadtr.ru/PressReleaseroadtr/PressReleaseShow.asp?id=712269
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616203.html
https://vz.ru/video/2019/11/25/1010275.html
https://www.pnp.ru/expert/rost-investiciy-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-i-cifrovizaciya.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616111.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616103.html
https://regnum.ru/news/economy/2788014.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616021.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616019.html
http://www.imperiyanews.ru/details/49ff54c4-520f-ea11-810b-020c5d00406e
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52 Фотопарацци.рф Ольга Голодец приняла участие в 
работе XIII Международного форума 
«Транспорт России» 

25.11.2019 
04:10 

Москва 

 

53 Гудок. Новости (gudok.ru) Лучшее решение 25.11.2019 
02:00 

Москва 

 

54 Гудок Доплата за лишний вес 25.11.2019 Москва  

55 Гудок Лучшее решение 25.11.2019 Москва  

56 Сайт Главы Республики 
Башкортостан 

Подписание допсоглашения по 
«Восточному выезду» - большая 
победа Правительства республики - 
Радий Хабиров 

25.11.2019 Москва 

 

57 АРФИ (arfi.ru) «Трансконтейнер» и ГК «Регион» будут 
развивать грузовые перевозки между 
Китаем и ЕАЭС через Благовещенск 

25.11.2019 Москва 

 

58 Loglink.ru АО «Ростерминалуголь» получило 
диплом за самый инновационный стенд 
на Транспортной неделе в Москве 

25.11.2019 Москва 

 

59 Loglink.ru «РЖД Логистика» получила премию 
«Формула движения» за лучшее 
решение в области грузовой логистики 

25.11.2019 Москва 

 

60 Профиль (profile.ru) «Ростерминалуголь» успешно 
выступил на Транспортной неделе в 
Москве 

24.11.2019 
13:59 

Москва 

 

61 Akcenty.info «Для пигмеев»: россияне поделились 
впечатлениями от плацкарта будущего 

24.11.2019 
02:48 

Москва 

 

62 Новая Сибирь Труба не выдержала 24.11.2019 Москва 

 

63 Российская газета (rg.ru) В Таганроге разработали первый в 
ЮФО беспилотный автомобиль 

23.11.2019 
16:59 

Москва 

 

64 Рассвет- сайт донецких 
родовых поместий 
(rassvet.dn.ua) 

Железные дороги Логистика, GTK и 
Freight Village инвестируют в 
логистический центр в Калужской 
области 

23.11.2019 
04:30 

Донецк 

 

65 Polpred.com В Москве завершился XIII 
Международный форум и выставка 
«Транспорт России» 

23.11.2019 Москва 

 

66 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

В Москве завершилось 48-е заседание 
рабочей группы по транспорту форума 
АТЭС 

22.11.2019 
18:02 

Москва 

 

67 STYLE4MEDIA. Новости-
online (Москва) 

Правительственная комиссия по 
транспорту одобрила 28 авиационных 
проектов,для реализации которых 
нужно определить источники 
финансирования 

22.11.2019 
18:00 

Москва  

68 ТАСС (tass.ru) ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 
приняло участие в выставке "Транспорт 
России" 

22.11.2019 
17:25 

Москва 

 

http://фотопарацци.рф/power/olga-golodec-priniala-ychastie-v-rabote-xiii-mejdynarodnogo-foryma-transport-rossii/
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485600
https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/128278.html
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&amp;ID=61086
http://www.loglink.ru/news/106531
http://www.loglink.ru/news/106533
https://profile.ru/news/dk/rosterminalugol/rosterminalugol-uspeshno-vystupil-na-transportnoj-nedele-v-moskve-198072/
https://akcenty.info/dlya-pigmeev-rossiyane-podelilis-vpechatleniyami-ot-plackarta-budushhego/
https://newsib.net/obshchestvo/truba-ne-vyderzhala.html
https://rg.ru/2019/11/23/reg-ufo/v-taganroge-razrabotali-pervyj-v-iufo-bespilotnyj-avtomobil.html
http://www.rassvet.dn.ua/v-sessii-akcii-lenoblasti-kompaniia-rockwool-proekt-po-ylychsheniu-infrastryktyry-i-investicionnogo-klimata-v-regione-predstavil
https://polpred.com/?ns=1&amp;ns_id=3206094
https://stnews.ru/rossiya/88137-v-moskve-zavershilos-48-e-zasedanie-rabochey-gruppy-po-transportu-foruma-ates.html
https://tass.ru/press-relizy/7181509
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69 Пятое колесо: Автоновости 
(5koleso.ru) 

Лучший год в истории MAN в России 22.11.2019 
17:16 

Москва 

 

70 Гудок. Новости (gudok.ru) В Москве завершился форум 
«Транспорт России» 

22.11.2019 
16:58 

Москва 

 

71 АвиаПорт.Ру ФГУП Госкорпорация по ОрВД 
подводит итоги выставки и форума 
Транспорт России 

22.11.2019 
16:58 

Москва 

 

72 Aviaru.net Итоги участия Росавиации в XIII 
международном форуме-выставке 
"Транспорт России" 

22.11.2019 
16:22 

Москва 

 

73 Aviation Explorer (aex.ru) Росавиация подвела итоги участия в 
форуме-выставке "Транспорт России" 

22.11.2019 
16:22 

Москва 

 

74 Istroyka (istroyka.com) РЖД Логистика, ГТЛК и Freight Village 
инвестируют в логистический центр в 
Калужской области 

22.11.2019 
15:26 

Москва 

 

75 Логистика (logistika-prim.ru) Итоговая пленарная дискуссия Форума 
«Транспорт России» 

22.11.2019 
15:26 

Москва 

 

76 Логистика (logistika-prim.ru) Организаторы подвели итоги XIII 
Международного Форума и Выставки 
«Транспорт России» 

22.11.2019 
15:25 

Москва 

 

77 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Новейшие проекты развития 
транспорта представили в Москве 

22.11.2019 
15:11 

Москва 

 

78 Логирус (logirus.ru) «Цифра» укрепит железную дорогу 22.11.2019 
14:44 

Москва 

 

79 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Дорогу Москва — Санкт-Петербург 
откроют с нового года 

22.11.2019 
14:29 

Москва 

 

80 Логирус (logirus.ru) Чтобы присмотреть за рынком 
«скоропорта», нужно 300 тыс. 
электронных пломб 

22.11.2019 
13:39 

Москва 

 

81 Комсомольская правда 
(kp.ru) 

На главной пленарной дискуссии 
«Транспорта России» обсудили 
вопросы евразийской интеграции 

22.11.2019 
13:30 

Москва 

 

82 Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm) 

Беспилотники объединят такси и 
каршеринг 

22.11.2019 
13:28 

Москва 

 

83 АвиаПорт.Ру Завершился XIII Международный 
форум и выставка Транспорт России 

22.11.2019 
13:26 

Москва 

 

84 SM News (sm-news.ru) Беспилотный автомобиль от 
таганрогских инженеров будет 
участвовать в гонке беспилотников 

22.11.2019 
12:38 

Москва 

 

85 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Функции единого проездного документа 
будут развивать 

22.11.2019 
12:24 

Москва 

 

86 ФедералПресс (fedpress.ru) На Ямале в будущем году 
отремонтируют проблемные участки 
дорог 

22.11.2019 
11:31 

Москва 

 

https://5koleso.ru/articles/novosti/luchshiy-god-v-istorii-man-v-rossii/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485564
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615977.html
https://www.aviaru.net/pr/?id=55664
https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205103/
http://istroyka.com/29759-RZhD-Logistika-GTLK-i-Freight-Village-investiruyut-v-logisticheskiiy-centr-v-Kaluzhskoiy-oblasti.html
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/itogovaya-plenarnaya-diskussiya-foruma-transport-rossii
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/organizatory-podveli-itogi-xiii-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii
https://www.pnp.ru/expert/noveyshie-proekty-razvitiya-transporta-predstavili-v-moskve.html
http://logirus.ru/news/transport/tsifra-_ukrepit_zheleznuyu_dorogu.html
https://www.pnp.ru/expert/dorogu-moskva-sankt-peterburg-otkroyut-s-novogo-goda.html
http://logirus.ru/news/transport/chtoby_prismotret_za_rynkom_-skoroporta-_nuzhno_300_tys-_elektronnykh_plomb.html
http://www.kp.ru/daily/27059.7/4126249/
https://nsn.fm/spetsproekty/bespilotniki-obedinyat-taksi-i-karshering
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615889.html
https://rostov-on-don.sm-news.ru/bespilotnyj-avtomobil-ot-taganrogskix-inzhenerov-budet-uchastvovat-v-gonke-bespilotnikov-3083/
https://www.pnp.ru/expert/funkcii-edinogo-proezdnogo-dokumenta-budut-razvivat.html
https://fedpress.ru/news/77/economy/2372590


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

7 
 

87 Aviation Explorer (aex.ru) Правительственная комиссия по 
транспорту выбрала 28 проектов, 
которые могут помочь в развитии 
аэропортов 

22.11.2019 
11:10 

Москва 

 

88 Гудок. Новости (gudok.ru) «РЖД Логистика» получила премию 
«Формула движения» 

22.11.2019 
10:37 

Москва 

 

89 Российская академия 
транспорта 
(rosacademtrans.ru) 

Итоговая пленарная дискуссия Форума 
«Транспорт России» 

22.11.2019 
10:30 

Москва 

 

90 ТАСС - Российские новости Правкомиссия по транспорту отобрала 
28 перспективных авиапроектов - 
Минтранс 

22.11.2019 
09:53 

Москва  

91 ИА REGNUM На Колыме более 10 мостов требуют 
капитального ремонта - ИА REGNUM 

22.11.2019 
09:43 

Москва 

 

92 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Минтранс: правкомиссия по транспорту 
отобрала 28 перспективных 
авиапроектов 

22.11.2019 
09:11 

Москва 

 

93 ТАСС (tass.ru) Правкомиссия по транспорту выбрала 
28 проектов, которые могут помочь в 
развитии аэропортов 

22.11.2019 
09:04 

Москва 

 

94 Гудок. Новости (gudok.ru) «Гильотина» требует осторожности 22.11.2019 
08:42 

Москва 

 

95 Центральный 
металлический портал 
(metallicheckiy-portal.ru) 

Полумиллиардную тонну угля отгрузил 
”Восточный Порт” 

22.11.2019 
07:03 

Москва 

 

96 Агентство морского и 
речного транспорта РФ 
(morflot.ru) 

Проекты и перспективы водного 
транспорта заняли достойное место в 
событиях Транспортной недели-2019 

22.11.2019 
03:21 

Москва 

 

97 Гудок. Новости (gudok.ru) МЖД и ПГУПС заключили соглашение 
о сотрудничестве 

22.11.2019 
02:00 

Москва 

 

98 CMpro.ru «ТрансКонтейнер» и «РЕГИОН» будут 
развивать инфраструктуру перевозок 
между Китаем и Европой 

22.11.2019 
00:40 

Москва 

 

99 Гудок МЖД и ПГУПС заключили соглашение 
о сотрудничестве 

22.11.2019 Москва  

100 Комсомольская правда - 
Кипр (cyprus.kp.ru) 

МИИТ стал участником Ассоциации 
«Цифровой транспорт и логистика» 

22.11.2019 Кипр 

 

101 Комсомольская правда - 
Кипр (cyprus.kp.ru) 

На главной пленарной дискуссии 
«Транспорта России» обсудили 
вопросы евразийской интеграции 

22.11.2019 Кипр 

 

102 Комсомольская правда - 
Кипр (cyprus.kp.ru) 

Итоги Транспортной недели: 48 
соглашений, 31 мероприятие и 3000 
участников из 42 страны мира 

22.11.2019 Кипр 

 

103 Russian Business Guide 
(rbgmedia.ru) 

Итоги XIII Международного Форума и 
Выставки «Транспорт России» 

22.11.2019 Москва 

 

104 Russian Business Guide Итоговая пленарная дискуссия Форума 22.11.2019 Москва 

 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205058/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485490
http://rosacademtrans.ru/forum-transport-rossii-2019/
https://regnum.ru/news/economy/2786114.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---mintrans
https://tass.ru/ekonomika/7177169
https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1485456
http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/11/22/polumilliardnuy_tonnu_ugla_otgruzil_vostochnii_port
http://www.morflot.ru/news/lenta/n4344.html
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485326
https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._TransKonteiner_i_REGION_budut_razvivat__infrastrukturu_perevozok_mezhdu_Kitaem_i_Evropoi.html
https://www.cyprus.kp.ru/daily/27058.4/4125939/
https://www.cyprus.kp.ru/daily/27059.7/4126249/
https://www.cyprus.kp.ru/daily/27059.7/4126370/
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8622
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8623
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(rbgmedia.ru) «Транспорт России» 

105 Виртуальная таможня 
(vch.ru) 

«РЖД Логистика» получила премию 
«Формула движения» за лучшее 
решение в области грузовой логистики 

22.11.2019 Москва 

 

106 Transportweekly.Com 
(russian version) 

«РЖД Логистика» получила премию 
«Формула движения» 

22.11.2019 Рига  

107 Transportweekly.Com 
(russian version) 

АО «Ростерминалуголь» получило 
диплом за самый инновационный стенд 

22.11.2019 Рига  

108 Transportweekly.Com 
(russian version) 

В Крыму отремонтируют 176 км в 
рамках нацпроекта 

22.11.2019 Рига  

109 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Стенд АО «Восточный Порт» признан 
самым инновационным 

22.11.2019 Рига  

110 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Завершился XIII Международный 
форум и выставка «Транспорт России» 

22.11.2019 Рига  

111 EXPOCLUB.ru Транспортная неделя 2019 день 
финальный 

22.11.2019 Москва 

 

112 Loglink.ru Росавтодор планирует за 5 лет 
перевести в асфальтобетон более 440 
км трассы Колыма 

22.11.2019 Москва 

 

113 РИЦ Техносфера 
(technosphera.ru) 

Итоги второго дня работы XIII 
Международного Форума и Выставки 
«Транспорт России» 

22.11.2019 Москва 

 

114 SM News (sm-news.ru) Томская область награждена за успехи 
в национальном дорожном проекте 

22.11.2019 Москва 

 

115 В Окияне-Море 
(publicsea.ru) 

Итоги XIII Международного Форума и 
Выставки «Транспорт России» 

22.11.2019 Москва 

 

116 Vesti.ru Томскую область наградили за успехи в 
национальном дорожном проекте 

22.11.2019 Москва 

 

117 Агентство морского и 
речного транспорта РФ 
(morflot.ru) 

Генеральный секретарь ИМО Китак 
Лим впервые принял участие в 
мероприятиях международного форума 
и выставки «Транспорт России» 

21.11.2019 
23:21 

Москва 

 

118 Комсомольская правда 
(kp.ru) 

МИИТ стал участником Ассоциации 
«Цифровой транспорт и логистика» 

21.11.2019 
21:35 

Москва 

 

119 МК (mk.ru) «Аэрофлот» заявил о планах увеличить 
онлайн-продажи билетов на 13% 

21.11.2019 
21:00 

Москва 

 

120 Корпоративное телевидение 
ОАО РЖД (rzdtv.ru) 

На форуме «Транспорт России» 
обсудили перспективы проекта ВСМ 

21.11.2019 
19:15 

Москва 

 

121 АвиаПорт.Ру Аэрофлот планирует увеличить 
онлайн-продажи билетов на 13,3% в 
2019 году 

21.11.2019 
18:31 

Москва 

 

122 Логистика (logistika-prim.ru) Олег Белозёров: «Переход к 
безбумажному взаимодействию и 
открытым информационным 
платформам позволит укрепить 
рыночные позиции железнодорожного 

21.11.2019 
17:40 

Москва 

 

http://vch.ru/event/view.html?alias=rghd_logistika_poluchila_premiyu_formula_dvigheniya_za_luchschee_reschenie_v_oblasti_gruzovoi_logistiki
https://expoclub.ru/news/transportnaya_nedelya_2019_den_finalnyy/
http://www.loglink.ru/news/106512
http://www.technosphera.ru/news/8282
https://tomsk.sm-news.ru/tomskaya-oblast-nagrazhdena-za-uspexi-v-nacionalnom-dorozhnom-proekte-4256/
http://publicsea.ru/news/_2019-10-23-26-45.htm
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3212531&amp;cid=17
http://www.morflot.ru/news/lenta/n4343.html
http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125939/
https://www.mk.ru/social/2019/11/21/aeroflot-zayavil-o-planakh-uvelichit-onlaynprodazhi-biletov-na-13.html
http://www.rzdtv.ru/2019/11/21/na-forume-transport-rossii-obsudili-perspektivy-proekta-vsm/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615767.html
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/oleg-belozyorov-perehod-k-bezbumazhnomu-vzaimodeystviyu-i-otkrytym-informacionnym
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транспорта на евразийском 
пространстве» 

123 Money Talks (money-talks.ru) Сбербанк провел сессию по цифровой 
инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

21.11.2019 
17:35 

Москва 

 

124 Компромат (compromat.ws) Первым делом, первым делом - 
самолеты? 

21.11.2019 
16:43 

Москва 

 

125 TKS.RU Перевозки между странами ЕАЭС 
должны стать безбумажными и 
бесшовными 

21.11.2019 
16:42 

Москва 

 

126 ОГТРК Ямал-Регион В небе над Ямалом могут появиться 
новые самолёты 

21.11.2019 
16:09 

Москва 

 

127 NanoNewsNet.Ru ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд 

21.11.2019 
15:52 

Москва 

 

128 Planet-today.ru Сбербанк провел сессию по цифровой 
инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

21.11.2019 
15:31 

Москва 

 

129 АиФ (aif.ru) ЯНАО будет сотрудничать с ПАО 
«ГТЛК» 

21.11.2019 
15:16 

Москва 

 

130 RF.LIFE (rf.life) Подписано еще одно соглашение по 
цифровизации Ростовской области 

21.11.2019 
15:07 

Москва 

 

131 АвиаПорт.Ру Авиапарк сформирован, теперь - 
проекты по вертолетным перевозкам и 
коммунальной технике 

21.11.2019 
14:09 

Москва 

 

132 АвиаПорт.Ру "Аэрофлот" планирует сократить до 15 
минут время прохождения всех 
процедур перед посадкой на самолет 

21.11.2019 
14:06 

Москва 

 

133 АиФ (aif.ru) В РЖД рассказали о результатах 
проверки по поводу взлома Wi-Fi в 
«Сапсане» 

21.11.2019 
13:59 

Москва 

 

134 Aviation Explorer (aex.ru) "Аэрофлот" планирует сократить до 15 
минут время прохождения всех 
процедур перед посадкой в самолет 

21.11.2019 
13:29 

Москва 

 

135 АвиаПорт.Ру Выставка "Транспорт России-2019": 
деловые мероприятия. день второй 

21.11.2019 
13:16 

Москва 

 

136 АвиаПорт.Ру Проект модернизации аэропорта 
Петропавловск-Камчатский 
представлен на форуме Транспорт 
России 

21.11.2019 
13:11 

Москва 

 

137 Vestnik-sviazy.ru ТТК и Ростовская область 21.11.2019 
12:42 

Москва 

 

138 Логистика (logistika-prim.ru) На главной пленарной дискуссии 
«Транспорта России» обсудили 
вопросы евразийской интеграции 

21.11.2019 
12:20 

Москва 

 

139 Логистика (logistika-prim.ru) Более 100 компаний представляют 
проекты в области транспорта на 
Выставке «Транспорт России» 

21.11.2019 
12:20 

Москва 

 

http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
https://compromat.ws/pervym-delom-pervym-delom-samolety/
https://www.tks.ru/reviews/2019/11/21/02
http://yamal-region.tv/news/40216/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/gtlk-rvk-sozdadut-sovmestnyi-venchurnyi-fond
https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele
https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk
http://rf.life/regiony/podpisano-eshhe-odno-soglashenie-po-cifrovizacii-rostovskoj-oblasti/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615699.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615695.html
https://aif.ru/techno/web/v_rzhd_rasskazali_o_rezultatah_proverki_po_povodu_vzloma_wi-fi_v_sapsane
https://www.aex.ru/news/2019/11/21/205015/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615669.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615667.html
http://vestnik-sviazy.ru/news/ttk-i-rostovskaya-oblast/
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/na-glavnoy-plenarnoy-diskussii-transporta-rossii-obsudili-voprosy-evraziyskoy
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-transport
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140 Гудок. Новости (gudok.ru) Московская железная дорога и ПГУПС 
будут совместно развивать систему 
целевой подготовки 

21.11.2019 
12:18 

Москва 

 

141 sMart-lab.ru Аэрофлот - лоукостер "Победа" оценен 
в $800 млн 

21.11.2019 
12:11 

Москва 

 

142 Большие финансы 
(grandfin.ru) 

Сбербанк провел сессию по цифровой 
инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

21.11.2019 
12:10 

Москва 

 

143 Исполнительный комитет 
СНГ (cis.minsk.by) 

Беларусь и Россия подписали план 
мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

21.11.2019 
12:00 

Минск 

 

144 Маяк Прыдняпроўя 
(bykhov.by) 

Беларусь и Россия подписали план 
мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

21.11.2019 
11:44 

Регион не 
определен  

145 РИА Новости. Главное РЖД после проверки заявлений о 
взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли 
серьезных уязвимостей 

21.11.2019 
11:40 

Москва  

146 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента РЖД после проверки заявлений о 
взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли 
серьезных уязвимостей 

21.11.2019 
11:40 

Москва  

147 РИА Новости. Все Новости РЖД после проверки заявлений о 
взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли 
серьезных уязвимостей 

21.11.2019 
11:40 

Москва  

148 Профиль (profile.ru) «Восточный Порт» отгрузил юбилейную 
полумиллиардную тонну угля 

21.11.2019 
11:33 

Москва 

 

149 РИА Новости. Главное Стоимость лоукостера "Победа" 
составляет $800 млн - глава 
"Аэрофлота" 

21.11.2019 
11:28 

Москва  

150 РИА Новости. Все Новости Стоимость лоукостера "Победа" 
составляет $800 млн - глава 
"Аэрофлота" 

21.11.2019 
11:28 

Москва  

151 Finam.ru - новости компаний Рыночная оценка лоукостера "Победа" 
- $800 млн 

21.11.2019 
11:21 

Москва 

 

152 АвиаПорт.Ру Более 100 компаний представляют 
проекты в области транспорта на 
Выставке "Транспорт России" 

21.11.2019 
11:17 

Москва 

 

153 ИА REGNUM - Москва Минтранс пересмотрит правила и 
нормы провоза домашних животных в 
самолете 

21.11.2019 
11:13 

Москва 

 

154 ИА REGNUM Минтранс пересмотрит правила и 
нормы провоза домашних животных в 
самолете 

21.11.2019 
11:13 

Москва 

 

155 Экопресс- информационное 
агентство (ecopress.by) 
(Минск) 

ГЛАВЫ ТРАНСПОРТНЫХ ВЕДОМСТВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛИ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
АВТОДОРОГ СГ 

21.11.2019 
11:06 

Минск 

 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485171
https://smart-lab.ru/blog/news/576046.php
http://www.grandfin.ru/finance/2019/11/160374.html
http://cis.minsk.by/news.php?id=12486
http://www.bykhov.by/?p=173603
https://profile.ru/news/dk/vp/vostochnyj-port-otgruzil-yubilejnuyu-polumilliardnuyu-tonnu-uglya-196869/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/rynochnaya-ocenka-loukostera-pobeda-800-mln-20191121-112116/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615641.html
https://regnum.ru/news/society/2784939.html
https://regnum.ru/news/society/2784939.html
http://www.ecopress.by/ru/news/23/detail/241998.html
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156 Логирус (logirus.ru) АО «ГЛОНАСС» поможет обеспечить 
«зелёный коридор» для 
скоропортящихся продуктов 

21.11.2019 
10:22 

Москва 

 

157 Гудок. Новости (gudok.ru) «ТрансКонтейнер» и «РЕГИОН» будут 
развивать инфраструктуру перевозок 
между Китаем и Европой 

21.11.2019 
10:18 

Москва 

 

158 Academica.ru Социальные аспекты и базовые 
принципы развития ВСМ обсудят в 
Гостином дворе 

21.11.2019 
10:14 

Москва 

 

159 Интерфакс-Запад 
(interfax.by) 

Подписан план мероприятий по 
совершенствованию автодорог в 
Союзном государстве 

21.11.2019 
10:05 

Минск 

 

160 Банки.Ру ГТЛК профинансирует строительство 
складской инфраструктуры в ТЛЦ 
«Ворсино» 

21.11.2019 
09:47 

Москва 

 

161 Автогазета (Минск) Беларусь и Россия подписали план 
мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

21.11.2019 
09:36 

Минск 

 

162 Банки.Ру Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания передаст 
«Азимуту» еще один самолет SSJ 100 

21.11.2019 
09:06 

Москва 

 

163 РИАМотор (riamotor.ru) ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ 

21.11.2019 
09:00 

Москва 

 

164 Банки.Ру ГТЛК сообщила о двух соглашениях 
дочернего ООО «Сухой порт 
Южноуральский» 

21.11.2019 
08:20 

Москва 

 

165 Логирус (logirus.ru) Эпизод третий: Global Ports продолжает 
тестировать отправки груза из стран 
Азии через Россию 

21.11.2019 
08:04 

Москва 

 

166 Гудок. Новости (gudok.ru) Рекомендации по защите интересов 
сотрудников вузов 

21.11.2019 
02:00 

Москва 

 

167 Известия (iz.ru) Без обхода насквозь: по МЦД пройдут 
первые поезда 

21.11.2019 
00:02 

Москва 

 

168 Национальная пресса 
(nazpress.ru) 

Сбербанк провел сессию по цифровой 
инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

21.11.2019 Москва 

 

169 Гудок Союзная цифровизация 21.11.2019 Москва  

170 ПолитРоссия (politros.com) Минздрав из-за слов Путина решил не 
вводить новые правила медосмотра 
водителей 

21.11.2019 Москва 

 

171 Известия Без обхода насквозь 21.11.2019 Москва  

172 Российская палата 
судоходства (russian-
shipping.ru) 

В завершающий день работы 
Международной выставки "Транспорт 
России" в пресс-центре форум... 
подробнее 

21.11.2019 Москва 

 

173 CMpro.ru Транспорт. Минтранс назвал 
планируемую дату запуска грузовых 

21.11.2019 Москва 

 

http://logirus.ru/news/transport/ao_-glonass-_pomozhet_obespechit_-zelyenyy_koridor-_dlya_skoroportyashchikhsya_produktov.html
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485169
https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870428-socialnye-aspekty-i-bazovye-principy-razvitija-vsm-obsudjat-v-gostinom-dvore/
https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1267586/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911228&amp;r1=rss&amp;r2=integrum
https://adt.by/belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatij-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&amp;r1=rss&amp;r2=integrum
http://riamotor.ru/index.php/9310-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911226&amp;r1=rss&amp;r2=integrum
http://logirus.ru/news/transport/epizod_tretiy-_global_ports_prodolzhaet_testirovat_otpravki_gruza_iz_stran_azii_cherez_rossiyu.html
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111
https://iz.ru/945496/kristina-sumskaia/bez-obkhoda-naskvoz-po-mtcd-proidut-pervye-poezda
http://nazpress.ru/news/9082/sberbank_provel_sessiyu_po_tsifrovoy_infrastruktur.html
https://politros.com/155059-minzdrav-iz-za-slov-putina-reshil-ne-vvodit-novye-pravila-medosmotra-voditelei
http://www.russian-shipping.ru/NEWS_21_11_2019
https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._Mintrans_nazval_planiruemuyu_datu_zapuska_gruzovih_poezdov_po_mostu_v_Krim.html
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поездов по мосту в Крым 

174 Банки.Ру Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания передаст 
«Азимуту» еще один самолет SSJ 100 

21.11.2019 Москва 

 

175 Банки.Ру ГТЛК профинансирует строительство 
складской инфраструктуры в ТЛЦ 
«Ворсино» 

21.11.2019 Москва 

 

176 Московский Комсомолец 
Ямал 

Ямал начал сотрудничество с 
крупнейшей в России лизинговой 
компанией 

21.11.2019 Москва 

 

177 Пуровская ТРК Луч Комфорт для северян 21.11.2019 Москва 

 

178 ЯмалPRO Дмитрий Артюхов рассчитывает на 
покупку самолётов «МС-21» для 
авиакомпании «Ямал» 

21.11.2019 Москва 

 

179 Аргументы и Факты - Ямал ЯНАО будет сотрудничать с ПАО 
«ГТЛК» 

21.11.2019 Москва 

 

180 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Более 100 компаний представляют 
проекты в области транспорта на 
выставке «Транспорт России» 

21.11.2019 Рига  

181 Transportweekly.Com 
(russian version) 

На главной пленарной дискуссии 
«Транспорта России» обсудили 
вопросы евразийской интеграции 

21.11.2019 Рига  

182 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Внуково представил макет 
аэровокзального комплекса и проект 
станции метро 

21.11.2019 Рига  

183 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Единая цифровая платформа 
объединит все сервисы для транспорта 
и логистики России 

21.11.2019 Рига  

184 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Беларусь и Россия подписали план 
мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

21.11.2019 Рига  

185 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Генсек Международной морской 
организации посетил стенд АО 
«Восточный Порт» 

21.11.2019 Рига  

186 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Цифровая интеграция 21.11.2019 Рига  

187 Uprava (uprava.org) Новый поезд будет курсировать между 
Москвой и Абаканом с декабря 

21.11.2019 Москва 

 

188 Prime (1prime.biz) Глава "Аэрофлота" назвал стоимость 
лоукостера "Победа" 

21.11.2019 Москва 

 

189 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

Отраслевой центр компетенций 
Росдорнии представил первые 
результаты своей работы 

21.11.2019 Москва 

 

190 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

Утверждена Схема автомобильных 
дорог Союзного государства 

21.11.2019 Москва 

 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&amp;r1=rss&amp;r2=yandex.news
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911228&amp;r1=rss&amp;r2=yandex.news
https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/21/yamal-nachal-sotrudnichestvo-s-krupneyshey-v-rossii-lizingovoy-kompaniey.html
https://trk-luch.ru/news/comfort-for-northerners/
http://www.yamalpro.ru/2019/11/21/dmitriy-artyuhov-rasschityivaet-na-pokupku-samolyotov-ms-21-dlya-aviakompanii-yamal/
https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk
https://uprava.org/barnaul/novyi-poezd-bydet-kyrsirovat-mejdy-moskvoi-i-abakanom-s-dekabria/
https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html
https://stnews.ru/rossiya/88024-otraslevoy-centr-kompetenciy-rosdornii-predstavil-pervye-rezultaty-svoey-raboty.html
https://stnews.ru/rossiya/88042-utverzhdena-shema-avtomobilnyh-dorog-soyuznogo-gosudarstva.html
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191 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

Завершился XIII Международный 
форум и выставка «Транспорт России» 

21.11.2019 Москва 

 

192 Гудок. Новости (gudok.ru) В Гостином дворе прошел XIII 
Международный Форум «Транспорт 
России» 

21.11.2019 Москва 

 

193 Rambler News Service 
(rns.online) 

Росавиация впервые 
прокомментировала инцидент с котом 
на рейсе «Аэрофлота» 

21.11.2019 Москва 

 

194 Rambler News Service 
(rns.online) 

«Аэрофлот» планирует увеличить 
онлайн-продажи билетов на 13,3% в 
2019 году 

21.11.2019 Москва 

 

195 Rambler News Service 
(rns.online) 

«Аэрофлот» планирует увеличить 
онлайн-продажи билетов на 13,3% в 
2019 году 

21.11.2019 Москва 

 

196 Горячая линия ДНР (dnr-
hotline.ru) 

Плацкарт РЖД 2020 - теперь со 
шкафом 

21.11.2019 Донецк 

 

197 АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) Глава "Аэрофлота" назвал стоимость 
лоукостера "Победа" 

21.11.2019 Москва 

 

198 Transport-Centre.ru Сбербанк провел сессию по цифровой 
инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

21.11.2019 Москва 

 

199 Гудок (gudok.ru) Союзная цифровизация 21.11.2019 Москва 

 

200 Гудок (gudok.ru) Рекомендации по защите интересов 
сотрудников вузов 

21.11.2019 Москва 

 

201 MSN Новости (русская 
версия) (msn.com) 

Концепт нового плацкартного вагона 
РЖД 

21.11.2019 Москва 

 

202 Корпоративное телевидение 
ОАО РЖД (rzdtv.ru) 

На форуме «Транспорт России» 
обсудили вопросы цифровизации 

21.11.2019 Москва 

 

203 Регионы России (gosrf.ru) Под контролем губернатора. Андрей 
Травников срочно вылетел в 
Новосибирск, чтобы лично 
проконтролировать ход работ по 
восстановлению теплоснабжения 

21.11.2019 Москва 

 

204 Biznesinfo.ru Сбербанк провел сессию по цифровой 
инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

21.11.2019 Москва 

 

205 Арктика-Инфо (arctic-info.ru) Правительство Ямала и крупнейшая 
лизинговая компания России 
подписали соглашение о 
сотрудничестве 

21.11.2019 Москва 

 

206 Банки.Ру Минкомсвязь, Минтранс и ГТЛК 
займутся внедрением цифровых 
технологий на транспорте 

20.11.2019 
22:42 

Москва 

 

207 Банки.Ру ГТЛК подписала соглашение с ОЭЗ 
«Лотос» и ПЛК «Каспий» о 
строительстве порта в Астраханской 

20.11.2019 
22:29 

Москва 

 

https://stnews.ru/rossiya/88047-zavershilsya-xiii-mezhdunarodnyy-forum-i-vystavka-transport-rossii.html
https://www.gudok.ru/foto/1485556/1485521/
https://m.rns.online/transport/Rosaviatsiya-vpervie-prokommentirovala-intsident-s-kotom-na-reise-aeroflota--2019-11-21/
https://m.rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/
https://rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/
https://dnr-hotline.ru/plackart-rzhd-2020-teper-so-shkafom-2/
https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html
http://www.transport-centre.ru/article.php?id=29380
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485109&amp;archive=2019.11.21
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111&amp;archive=2019.11.21
https://www.msn.com/ru-ru/news/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4/ss-BBX29od?li=BBoPJKO
http://www.rzdtv.ru/2019/11/21/na-forume-transport-rossii-obsudili-voprosy-tsifrovizatsii-2/
http://www.gosrf.ru/news/42072/
http://www.biznesinfo.ru/news/40631.html
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Pravitelstvo_YAmala_i_krupneyshaya_lizingovaya_kompaniya_Rossii_podpisali_soglashenie_o_sotrudniches/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911223&amp;r1=rss&amp;r2=integrum
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&amp;r1=rss&amp;r2=integrum
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области 

208 Банки.Ру Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания и РВК создадут 
совместный венчурный фонд 

20.11.2019 
22:21 

Москва 

 

209 Гудок. Новости (gudok.ru) Перевозки между странами ЕАЭС 
должны стать безбумажными и 
бесшовными 

20.11.2019 
20:18 

Москва 

 

210 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

В Москве прошло Третье заседание 
Совета руководителей 
уполномоченных органов государств – 
членов Евразийского экономического 
союза в области транспорта 

20.11.2019 
20:04 

Москва 

 

211 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

Евгений Дитрих: в 1,7 раза выросли 
мощности морских портов за 10 лет. 
Цель – до 2024 добавить к ним еще 
33% 

20.11.2019 
19:58 

Москва 

 

212 Sputnik - Беларусь 
(sputnik.by) 

Минтранс подписал с РФ план по 
совершенствованию дорог Союзного 
государства 

20.11.2019 
19:55 

Белоруссия 

 

213 Investinfra.ru В России планируется создание 
венчурных фондов для поддержки 
зеленых технологий и ИТ-решений в 
транспортной сфере 

20.11.2019 
19:54 

Москва 

 

214 АвиаПорт.Ру Международный аэропорт Внуково 
представил на выставке "Транспорт 
России" макет аэровокзального 
комплекса и проект станции метро 

20.11.2019 
19:29 

Москва 

 

215 РИА Новости. Главное Минтранс Белоруссии подписал с РФ 
план по совершенствованию автодорог 
Союзного государства 

20.11.2019 
19:26 

Москва  

216 Fromua.news Минтранспорта: Грузовые поезда по 
мосту в Крым пустят в июне 2020 года 

20.11.2019 
19:25 

Киев 

 

217 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Инвестиции в транспорт выросли на 
14% 

20.11.2019 
19:13 

Москва 

 

218 Царь-град ТВ (tsargrad.tv) Без переноса сроков: В Минтрансе 
рассказали, когда грузовые поезда 
пойдут по Крымскому мосту 

20.11.2019 
18:08 

Москва 

 

219 Aviaru.net Аэропорт Внуково представил на 
выставке "Транспорт России" макет 
аэровокзального комплекса и проект 
станции метро 

20.11.2019 
18:03 

Москва 

 

220 Aviation Explorer (aex.ru) "Внуково" представил на "Транспорте 
России" макет аэровокзального 
комплекса и проект станции метро 

20.11.2019 
18:03 

Москва 

 

221 РИА Новости. Главное ГТЛК изучает возможность участия в 
аэропортовых проектах, в том числе в 
рамках концессии 

20.11.2019 
18:00 

Москва  

222 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента ГТЛК изучает возможность участия в 
аэропортовых проектах, в том числе в 

20.11.2019 
18:00 

Москва  

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911221&amp;r1=rss&amp;r2=integrum
https://www.gudok.ru/freighttrans/?ID=1485108
https://stnews.ru/rossiya/87922-v-moskve-proshlo-trete-zasedanie-soveta-rukovoditeley-upolnomochennyh-organov-gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-transporta.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81482
https://sputnik.by/motor/20191120/1043290462/Mintrans-podpisal-s-RF-plan-po-sovershenstvovaniyu-dorog-Soyuznogo-gosudarstva.html
https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615537.html
https://fromua.news/article/6738804/mintransporta-gruzovie-poezda-po-mostu-v-krim-pustyat-v-iyune-2020-goda/
https://www.pnp.ru/expert/investicii-v-transport-vyrosli-na-14.html
https://tsargrad.tv/news/bez-perenosa-srokov-v-mintranse-rasskazali-kogda-gruzovye-poezda-pojdut-po-krymskomu-mostu_226724
https://www.aviaru.net/pr/?id=55625
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204976/
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рамках концессии 

223 РИА Новости. Все Новости ГТЛК изучает возможность участия в 
аэропортовых проектах, в том числе в 
рамках концессии 

20.11.2019 
18:00 

Москва  

224 Вестник Кавказа 
(vestikavkaza.ru) 

Минтранс не против появления новых 
перевозчиков в Крым 

20.11.2019 
17:54 

Москва 

 

225 Interfax.Ru Замглавы Минтранса уверен в 
востребованности грузового ж/д 
сообщения с Крымом 

20.11.2019 
17:52 

Москва 

 

226 ИА Красная весна 
(rossaprimavera.ru) 

Новосибирский аэропорт признан 
успешной точкой роста области 

20.11.2019 
17:42 

Москва 

 

227 РИА Новости. Главное Минтранс РФ пока не поддерживает 
идею о приватизации РЖД 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

228 РИА Новости. Главное Минтранс РФ не против появления 
новых перевозчиков в Крым, но 
предложений пока не было 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

229 РИА Новости. Главное Минтранс РФ пообещал госсубсидии за 
перевозки в плацкарте оператору 
поездов в Крым 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

230 РИА Новости. Новости 
экономики, бизнеса и 
финансов 

Минтранс РФ пообещал госсубсидии за 
перевозки в плацкарте оператору 
поездов в Крым 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

231 РИА Новости. Новости 
экономики, бизнеса и 
финансов 

Минтранс РФ пока не поддерживает 
идею о приватизации РЖД 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

232 РИА Новости. Все Новости Минтранс РФ назвал планируемую дату 
запуска грузовых поездов по мосту в 
Крым 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

233 РИА Новости. Все Новости Минтранс РФ пообещал госсубсидии за 
перевозки в плацкарте оператору 
поездов в Крым 

20.11.2019 
17:30 

Москва  

234 Bus-club.ru Bus-club.ru принял участие в 13-ом 
Международном форуме «Транспорт 
России» 

20.11.2019 
17:18 

Москва 

 

235 Aviaru.net ГТЛК и Правительство Ямало-
Ненецкого автономного 
округа заключили соглашение о 
сотрудничестве 

20.11.2019 
17:02 

Москва 

 

236 Aviation Explorer (aex.ru) ГТЛК и Правительство ЯНАО будут 
развивать перевозки с применением 
отечественных воздушных судов 

20.11.2019 
17:02 

Москва 

 

237 Выбор народа (vybor-
naroda.org) 

Глава Марий Эл на Транспортной 
неделе в Москве 

20.11.2019 
16:41 

Москва 

 

238 ТАСС - Российские новости Движение по мосту через реку Самур 
откроют в начале декабря - Дитрих 

20.11.2019 
16:18 

Москва  

239 Advertology.Ru Программа лояльности "Город" стала 
лауреатом в номинации "PR-активность 

20.11.2019 
16:18 

Москва 

 

http://vestikavkaza.ru/material/282116
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112202
https://rossaprimavera.ru/news/366a842b
http://bus-club.ru/news/novosti/bus_club_ru_prinyal_uchastie_v_13_om_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55623
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204971/
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/148938-glava-mariy-el-na-transportnoy-nedele-v-moskve.html
http://www.advertology.ru/article148051.htm
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в текущем году" 

240 Выбор народа (vybor-
naroda.org) 

Роман Старовойт изучает 
транспортный вопрос Курска 

20.11.2019 
16:12 

Москва 

 

241 МИЦ Новости России 
(kremlinrus.ru) 

Сотрудники «УралАвтодора» участвуют 
в XIII форуме «Транспорт России» 

20.11.2019 
16:12 

Москва 

 

242 Businesscom.ru Сотрудники «УралАвтодора» участвуют 
в XIII форуме «Транспорт России» 

20.11.2019 
16:03 

Москва 

 

243 АвиаПорт.Ру Проект модернизации аэропорта 
Новый Уренгой представлен на 
Международном форуме 

20.11.2019 
15:48 

Москва 

 

244 RusCable.Ru "РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" 
договорились о развитии ТЛК 

20.11.2019 
15:45 

Москва 

 

245 МК (mk.ru) Глава Марий Эл рассказал о работе 
форума «Транспорт России» 

20.11.2019 
15:34 

Москва 

 

246 Interfax-Russia.Ru Акимов: ВСМ нельзя построить "чуть-
чуть" 

20.11.2019 
15:29 

Москва 

 

247 ТАСС - Российские новости Кареты скорой помощи и автобусы, 
купленные с помощью РФ, 
распределили по районамАбхазии 

20.11.2019 
15:22 

Москва  

248 Finam.ru - новости компаний Авиакомпании России в 2019 году 
перевезут 126 млн пассажиров 

20.11.2019 
14:47 

Москва 

 

249 Комсомольская правда 
(kp.ru) 

Итоги первого дня работы 
Транспортной недели 

20.11.2019 
14:44 

Москва 

 

250 Aviaru.net 2 недели до начала Авиационного IT 
форума России и СНГ - 2019 

20.11.2019 
14:39 

Москва 

 

251 ТАСС - Российские новости Говорить о приватизации "Аэрофлота" 
и снижении госдоли в компании пока 
рано -Акимов 

20.11.2019 
14:38 

Москва  

252 Aviation Explorer (aex.ru) Максим Акимов: говорить о 
приватизации "Аэрофлота" и снижении 
госдоли в компании пока рано 

20.11.2019 
14:36 

Москва 

 

253 Infranews.ru РЖД и Сухой Порт Южноуральский 
договорились о развитии ТЛК 

20.11.2019 
14:33 

Москва 

 

254 ТАСС (tass.ru) Акимов: говорить о приватизации 
"Аэрофлота" и снижении госдоли в 
компании пока рано 

20.11.2019 
14:27 

Москва 

 

255 Будущее России. 
Национальные проекты 

"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" 
договорились о развитии ТЛК 

20.11.2019 
14:22 

Москва 

 

256 АвиаПорт.Ру Акимов заявил, что говорить о 
приватизации "Аэрофлота" 
преждевременно 

20.11.2019 
14:22 

Москва 

 

257 Гудок. Новости (gudok.ru) ОАО «РЖД» и ООО «Сухой Порт 
Южноуральский» договорились о 
развитии транспортно-логистического 
комплекса 

20.11.2019 
14:16 

Москва 

 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/148933-roman-starovoyt-izuchaet-transportnyy-vopros-kurska.html
http://www.kremlinrus.ru/news/143/109429/
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=711949
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615519.html
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/RZHD_i_Suxoj_Port_Uzhnouralyskij_dogovorilisy_o_ra/
https://www.mk-mari.ru/social/2019/11/20/glava-mariy-el-rasskazal-o-rabote-foruma-transport-rossii.html
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=1083252
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/aviakompanii-rossii-v-2019-godu-perevezut-126-mln-passazhirov-20191120-144714/
http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125026/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55620
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204960/
http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/55255-rzhd-i-suxoj-port-yuzhnouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk/
https://tass.ru/ekonomika/7160905
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615497.html
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060
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258 Всероссийский 
экологический портал 
(ecoportal.ru) 

Минтранс подготовит предложения по 
изменению правил авиаперевозки 
животных 

20.11.2019 
13:51 

Москва 

 

259 РИА Новости. Главное "Трансконтейнер" и ГК "Регион" начали 
развивать грузовые перевозки между 
Китаем и ЕАЭС 

20.11.2019 
13:49 

Москва  

260 Будущее России. 
Национальные проекты 

Акимов: говорить о приватизации 
"Аэрофлота" и снижении госдоли в 
компании пока рано 

20.11.2019 
13:46 

Москва 

 

261 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Акимов: говорить о приватизации 
"Аэрофлота" и снижении госдоли в 
компании пока рано 

20.11.2019 
13:46 

Москва 

 

262 Interfax.Ru Вице-премьер Акимов рассказал о 
"точке невозврата" в обсуждении 
проектов ВСМ 

20.11.2019 
13:42 

Москва 

 

263 РИА Новости. Главное Говорить о приватизации "Аэрофлота" 
преждевременно - Акимов 

20.11.2019 
13:32 

Москва  

264 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента Говорить о приватизации "Аэрофлота" 
преждевременно - Акимов 

20.11.2019 
13:32 

Москва  

265 РИА Новости. Главное Акимов пока не видит резонов для 
рассмотрения вопроса о приватизации 
РЖД 

20.11.2019 
13:30 

Москва  

266 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента Акимов пока не видит резонов для 
рассмотрения вопроса о приватизации 
РЖД 

20.11.2019 
13:30 

Москва  

267 Neftegaz.Ru Кабмин РФ все-таки перенес решение 
по топливным компенсациям 
авиакомпаниям на 2020 г. 

20.11.2019 
13:14 

Москва 

 

268 ТАСС (tass.ru) Российская венчурная компания и РЖД 
будут вместе развивать новые 
технологии в транспорте 

20.11.2019 
13:08 

Москва 

 

269 Aviaru.net Александр Нерадько провел ряд 
рабочих встреч в рамках XIII 
международной выставки-форума 
"Транспорт России" 

20.11.2019 
13:00 

Москва 

 

270 Aviation Explorer (aex.ru) Александр Нерадько провел ряд 
рабочих встреч в рамках выставки-
форума "Транспорт России" 

20.11.2019 
13:00 

Москва 

 

271 Российские железные 
дороги (rzd.ru) 

ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт 
Южноуральский" договорились о 
развитии транспортно-логистического 
комплекса 

20.11.2019 
12:55 

Москва 

 

272 АиФ (aif.ru) Башкирия будет субсидировать полеты 
из Уфы в 2020 году по 8 направлениям 

20.11.2019 
12:31 

Москва 

 

273 АвиаПорт.Ру Руководитель Росавиации Александр 
Нерадько провел ряд рабочих встреч в 
рамках XIII Международной выставки-
форума "Транспорт России" 

20.11.2019 
12:21 

Москва 

 

http://ecoportal.su/news.php?id=103568
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112175
https://neftegaz.ru/news/gosreg/507169-kabmin-rf-vse-taki-perenes-reshenie-po-toplivnym-kompensatsiyam-aviakompaniyam-na-2020-g/
https://tass.ru/ekonomika/7160357
https://www.aviaru.net/pr/?id=55616
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204943/
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&amp;layer_id=4069&amp;refererLayerId=3770&amp;id=94817
https://ufa.aif.ru/society/bashkiriya_budet_subsidirovat_polety_iz_ufy_v_2020_godu_po_8_napravleniyam
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615443.html
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274 АиФ (aif.ru) Концепт нового плацкартного вагона 
РЖД 

20.11.2019 
12:19 

Москва 

 

275 ТЭКНОБЛОГ (teknoblog.ru) Правительство решило отложить 
выплату компенсации авиакомпаниям 

20.11.2019 
12:05 

Москва 

 

276 АНО Информационно-
аналитический центр 
стратегии использования 
радиочастотного спектра 
(rspectr.com) 

Государство поддержит развитие 
цифровых технологий в транспортном 
лизинге 

20.11.2019 
11:51 

Москва 

 

277 АиФ (aif.ru) В Башкирии планируют построить 
крупный грузовой речной порт 

20.11.2019 
11:35 

Москва 

 

278 Travel Russian News (trn-
news.ru) 

Минтранс может поменять правила 
провоза животных в самолетах 

20.11.2019 
11:22 

Москва 

 

279 АиФ (aif.ru) В Башкирии планируют построить две 
железнодорожные ветки 

20.11.2019 
11:10 

Москва 

 

280 SM News (sm-news.ru) На Транспортной неделе 2019 
подписано трехстороннее соглашение 
о строительстве портовой особой 
экономической зоны в Астраханской 
области 

20.11.2019 
10:45 

Москва 

 

281 Aviation Explorer (aex.ru) Евгений Дитрих, Радий Хабиров и 
 Александр Андреев обсудили вопросы 
развития уфимского аэропорта 

20.11.2019 
10:29 

Москва 

 

282 Aviaru.net Генеральный директор аэропорта 
"Уфа" Александр Андреев принимает 
участие в форуме «Транспорт России» 

20.11.2019 
10:26 

Москва 

 

283 ИнфоРос (inforos.ru) "Уральские авиалинии" из-за запрета 
полетов в Грузию не продали билетов 
на 1 млрд руб. 

20.11.2019 
10:21 

Москва 

 

284 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента "Дело" в случае покупки 
"Трансконтейнера" закроет сделку 
своими средствами и кредитом 

20.11.2019 
10:20 

Москва  

285 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента Группа "Дело" планирует выйти на 
судоходный рынок, изучает круизный - 
президент группы 

20.11.2019 
10:20 

Москва  

286 РИА Новости. Все Новости "Дело" в случае покупки 
"Трансконтейнера" закроет сделку 
своими средствами и кредитом 

20.11.2019 
10:20 

Москва  

287 РИА Новости. Все Новости Зарубежные инвесторы, в том числе 
Salic, интересуются покупкой доли в 
КСК - "ДелоПортс" 

20.11.2019 
10:20 

Москва  

288 РИА Новости. Все Новости Группа "Дело" планирует выйти на 
судоходный рынок, изучает круизный - 
президент группы 

20.11.2019 
10:20 

Москва  

289 АиФ (aif.ru) В Уфе планируют построить новый 
мост и продлить проспект Салавата 
Юлаева 

20.11.2019 
10:10 

Москва 

 

https://aif.ru/society/gallery/koncept_novogo_plackartnogo_vagona_rzhd
https://teknoblog.ru/2019/11/20/102546
https://rspectr.com/novosti/57835/gosudarstvo-podderzhit-razvitie-cifrovyh-tehnologij-v-transportnom-lizinge
https://ufa.aif.ru/auto/v_bashkirii_planiruyut_postroit_krupnyy_gruzovoy_rechnoy_port
http://www.trn-news.ru/news/97725
https://ufa.aif.ru/auto/v_bashkirii_planiruyut_postroit_dve_zheleznodorozhnye_vetki
https://astrakhan.sm-news.ru/na-transportnoj-nedele-2019-podpisano-trexstoronnee-soglashenie-o-stroitelstve-portovoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony-v-astraxanskoj-oblasti-8882/
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204915/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55606
http://inforos.ru/ru/?module=news&amp;action=view&amp;id=101199
https://ufa.aif.ru/auto/v_ufe_postroyat_novyy_most_i_prodlyat_prospekt_salavata_yulaeva
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290 ИКС (iksmedia.ru) ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд 

20.11.2019 
10:06 

Москва 

 

291 Aviation Explorer (aex.ru) Минтранс подготовит предложения по 
изменению правил авиаперевозки 
животных 

20.11.2019 
10:04 

Москва 

 

292 Runews24.ru Травников провел в Москве встречи по 
вопросам транспортного развития НСО 

20.11.2019 
10:00 

Москва 

 

293 АвиаПорт.Ру "Уральские авиалинии" из-за запрета 
полетов в Грузию не продали билетов 
на 1 млрд руб. 

20.11.2019 
09:10 

Москва 

 

294 РИА Новости. Новости СНГ 
и Балтии 

Грузы из портов Балтии на 17,5 млрд 
руб можно переориентировать в Усть-
Лугу - "Новотранс" 

20.11.2019 
09:00 

Москва  

295 ИА REGNUM В Уфе построят новый мост 20.11.2019 
09:00 

Москва 

 

296 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента "Новотранс" не исключает в будущем 
IPO 

20.11.2019 
09:00 

Москва  

297 РИА Новости. Все Новости "Новотранс" направит средства от 
бондов на 5 млрд руб на выкуп части 
вагонов из лизинга 

20.11.2019 
09:00 

Москва  

298 РИА Новости. Все Новости Грузы из портов Балтии на 17,5 млрд 
руб можно переориентировать в Усть-
Лугу - "Новотранс" 

20.11.2019 
09:00 

Москва  

299 РИА Новости. Все Новости "Новотранс" изучает возможность 
создания после 2023 г своей 
буксировочной компании 

20.11.2019 
09:00 

Москва  

300 АвиаПорт.Ру В Башкирии планируют субсидировать 
еще шесть авиарейсов 

20.11.2019 
08:57 

Москва 

 

301 АвиаПорт.Ру В рамках Форума Транспорт России 
состоялся Деловой завтрак с 
Министром Транспорта Российской 
Федерации 

20.11.2019 
08:23 

Москва 

 

302 НИА - Федерация (nia-rf.ru) В Новосибирске расширят 
федеральный участок трассы и 
построят разноуровневые развязки 

20.11.2019 
08:19 

Москва 

 

303 АвиаПорт.Ру Итоги первого дня работы XIII 
Международного Форума и Выставки 
Транспорт России 

20.11.2019 
08:12 

Москва 

 

304 Ресурсный центр малого 
предпринимательства 
(rcsme.ru) 

Путин поприветствовал участников 
Международного форума "Транспорт 
России" 

20.11.2019 
08:05 

Москва 

 

305 Ресурсный центр малого 
предпринимательства 
(rcsme.ru) 

В России создадут венчурный фонд 
для развития высоких технологий в 
сфере транспорта 

20.11.2019 
08:05 

Москва 

 

306 АвиаПорт.Ру Международный аэропорт Внуково 
принял участие в ежегодном деловом 
событии "Транспортная неделя" 

20.11.2019 
07:23 

Москва 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5625230-GTLK-i-RVK-sozdadut-sovmestnyj-venc.html
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204906/
https://runews24.ru/novosibirsk/20/11/2019/2e4a4b34cec1ba82035569053610a61f
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615377.html
https://regnum.ru/news/economy/2783424.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615369.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615361.html
http://www.nia-rf.ru/news/society/53217
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615359.html
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615347.html
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307 Агентство морского и 
речного транспорта РФ 
(morflot.ru) 

Морские порты России должны 
укрепить свою роль драйвера 
отечественной экономики - отраслевая 
конференция Росморречфлота 

20.11.2019 
01:21 

Москва 

 

308 МК (mk.ru) Аэропорт Новый Уренгой участвует в 
форуме «Транспорт России» 

20.11.2019 
00:33 

Москва 

 

309 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

Деловой завтрак Минтранса России в 
рамках «Транспортной недели - 2019» 

20.11.2019 
00:31 

Москва 

 

310 RUБЕЖ (ru-bezh.ru) 1 млрд. рублей будет инвестировано в 
реконструкцию портового терминала в 
Ростове-на-Дону 

20.11.2019 Москва 

 

311 Народные Новости России 
(nation-news.ru) 

Эксперт по транспорту призвал 
поддерживать РЖД в поисках нового 

20.11.2019 Москва 

 

312 Polpred.com За последние 10 лет АО «Восточный 
Порт» отгрузило более 210 млн тонн 
угольной продукции, поставив 
абсолютный рекорд среди всех 
угольных портов России 

20.11.2019 Москва 

 

313 Polpred.com «Восточный Порт» отгрузил 
полумиллиардную тонну угля 

20.11.2019 Москва 

 

314 Гудок Складской комплекс "Ворсино" 20.11.2019 Москва  

315 Гудок Новая концепция плацкарта 20.11.2019 Москва  

316 Гудок Поправки сберегут время 20.11.2019 Москва  

317 ПолитРоссия (politros.com) Путин ответит на вопросы бизнесменов 
в ходе форума «Россия зовет!» 

20.11.2019 Москва 

 

318 FINANZ.RU Говорить о приватизации «Аэрофлота» 
и снижении госдоли в компании пока 
рано - Акимов 

20.11.2019 Москва 

 

319 FINANZ.RU Российская венчурная компания и РЖД 
будут вместе развивать новые 
технологии в транспорте 

20.11.2019 Москва 

 

320 РИА Финмаркет Сейчас нет смысла обсуждать 
приватизацию "РЖД" из-за их 
инвестиционных планов, считает вице-
премьер Акимов 

20.11.2019 Москва 

 

321 Банки.Ру Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания и РВК создадут 
совместный венчурный фонд 

20.11.2019 Москва 

 

322 Банки.Ру ГТЛК подписала соглашение с ОЭЗ 
«Лотос» и ПЛК «Каспий» о 
строительстве порта в Астраханской 
области 

20.11.2019 Москва 

 

323 Волга Ньюс В Ульяновской области для повышения 
безопасности дорожного движения 
внедряют интеллектуальные 
транспортные системы 

20.11.2019 Москва 

 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4341.html
https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/20/aeroport-novyy-urengoy-uchastvuet-v-forume-transport-rossii.html
https://stnews.ru/rossiya/87811-delovoy-zavtrak-mintransa-rossii-v-ramkah-transportnoy-nedeli-2019.html
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/20/1-mlrd-rublej-budet-investirovano-v-rekonstrukcziyu-portovogo-te
https://nation-news.ru/486214-ekspert-po-transportu-prizval-podderzhivat-rzhd-v-poiskakh-novogo
https://polpred.com/?ns=1&amp;ns_id=3202048
https://polpred.com/?ns=1&amp;ns_id=3202058
https://politros.com/154982-putin-otvetit-na-voprosy-biznesmenov-v-khode-foruma-rossiya-zovet
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizhenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano-akimov-1028703354
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskaya-venchurnaya-kompaniya-i-rzhd-budut-vmeste-razvivat-novye-tekhnologii-v-transporte-1028703260
http://www.finmarket.ru/news/5120441
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911221&amp;r1=rss&amp;r2=yandex.news
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&amp;r1=rss&amp;r2=yandex.news
https://pfo.volga.news/article/521931.html
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324 Концессии и 
инфраструктурные 
инвестиции 

В России планируется создание 
венчурных фондов для поддержки 
зеленых технологий и ИТ-решений в 
транспортной сфере 

20.11.2019 Москва 

 

325 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Подписано соглашение о 
финансировании проекта 

20.11.2019 Рига  

326 Transportweekly.Com 
(russian version) 

Ключевые вопросы развития отрасли 20.11.2019 Рига  

327 Transportweekly.Com 
(russian version) 

ПАО «ТрансКонтейнер» и ГК 
«РЕГИОН»: сотрудничество в области 
перевозок между Китаем и Европой 

20.11.2019 Рига  

328 EXPOCLUB.ru Выставка «Транспорт России-2019» 
работает в Гостином дворе 

20.11.2019 Москва 

 

329 ТАСС (tass.ru) "РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" 
договорились о развитии ТЛК 

20.11.2019 Москва 

 

330 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

О подписании нового Отраслевого 
соглашения по учреждениям 
образования на 2020 - 2022 годы 

20.11.2019 Москва 

 

331 НОВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
и МИРА (stnews.ru) 

Почтовая марка «210 лет 
транспортному ведомству и 
транспортному образованию в России» 
введена в обращение 

20.11.2019 Москва 

 

332 Loglink.ru «РЖД Логистика», ГТЛК и группа 
Freight Village RU подписали 
соглашение о финансировании 
строительства складской 
инфраструктуры в ТЛЦ «Ворсино» 

20.11.2019 Москва 

 

333 Loglink.ru В Тверской области построят 
многофункциональный битумный 
терминал 

20.11.2019 Москва 

 

334 News-w.com (Украина) Запрет полетов в Грузию обошелся 
"Уральским авиалиниям" в 1 миллиард 
рублей 

20.11.2019 Киев 

 

335 Комсомольская правда В новых плацкартахполки шире и 
розетка для каждого пассажира 

20.11.2019 Москва  

336 Гудок (gudok.ru) Поправки сберегут время 20.11.2019 Москва 

 

337 Гудок (gudok.ru) Складской комплекс «Ворсино» 20.11.2019 Москва 

 

338 Гудок (gudok.ru) ОАО «РЖД» и ООО «Сухой Порт 
Южноуральский» договорились о 
развитии транспортно-логистического 
комплекса 

20.11.2019 Москва 

 

339 РИА Новости (ria.ru) Акимов заявил, что говорить о 
приватизации "Аэрофлота" 
преждевременно 

20.11.2019 Москва 

 

340 РИЦ Техносфера 
(technosphera.ru) 

В рамках Форума «Транспорт России» 
состоялся Деловой завтрак с 

20.11.2019 Москва 

 

https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny
https://expoclub.ru/news/vystavka_transport_rossii_2019_rabotaet_v_gostinom_dvore/
https://tass.ru/ekonomika/7161809
https://stnews.ru/rossiya/87850-o-podpisanii-novogo-otraslevogo-soglasheniya-po-uchrezhdeniyam-obrazovaniya-na-2020-2022-gody.html
https://stnews.ru/rossiya/87924-pochtovaya-marka-210-let-transportnomu-vedomstvu-i-transportnomu-obrazovaniyu-v-rossii-vvedena-v-obraschenie.html
http://www.loglink.ru/news/106483
http://www.loglink.ru/news/106487
http://news-w.com/65337-8241/
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484965&amp;archive=2019.11.20
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484973
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060
https://ria.ru/20191120/1561158056.html
http://www.technosphera.ru/news/8281
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Министром Транспорта Российской 
Федерации 

341 Страна.Ру «Дальневосточный экспресс» и новая 
концепция плацкартных вагонов 

20.11.2019 Москва 

 

342 АвиаПорт.Ру ГТЛК и авиакомпания "Азимут" 
заключили договор о передаче SSJ100 

20.11.2019 Москва 

 

343 АвиаПорт.Ру ГТЛК и Правительство Ямало-
Ненецкого автономного округа 
заключили соглашение о 
сотрудничестве 

20.11.2019 Москва 

 

344 АвиаПорт.Ру Транспортная неделя - 2019 20.11.2019 Москва 

 

345 N1.by Беларусь и Россия подписали план 
мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

20.11.2019 Белоруссия 

 

346 Комсомольская правда 
(kp.ru) 

На форуме «Транспорт России» 
прошел Деловой завтрак с министром 
транспорта РФ 

20.11.2019 Москва 

 

347 Investing.com Сейчас нет смысла обсуждать 
приватизацию "РЖД" из-за их 
инвестиционных планов, считает вице-
премьер Акимов 

20.11.2019 Москва 

 

348 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента АСОП ожидает роста грузооборота 
морских портов РФ в 2019 году на 3% 

19.11.2019 
22:16 

Москва  

349 Bisnes-sodeistvie (bisnes-
sodeistvie.ru) 

Билеты на поезда можно будет купить 
за 90 дней до поездки в приложении 
РЖД 

19.11.2019 
22:07 

Москва 

 

350 РИА Новости. Все Новости АСОП ожидает роста грузооборота 
морских портов РФ в 2019 г на 3%, до 
850 млн тонн 

19.11.2019 
22:01 

Москва  

351 Эхо Москвы - новости 
(echo.msk.ru) 

Пассажирам авиакомпаний могут 
разрешить доплачивать за небольшой 
перевес питомцев, если они хотят 
взять их на борт 

19.11.2019 
22:00 

Москва 

 

352 Логистика (logistika-prim.ru) «РЖД Логистика», ГТЛК и группа 
Freight Village RU подписали 
соглашение о финансировании 
строительства складской 
инфраструктуры в ТЛЦ «Ворсино» 

19.11.2019 
21:13 

Москва 

 

353 Irontimes.com РЖД показали новый плацкартный 
вагон 

19.11.2019 
21:13 

Москва 

 

354 Логистика (logistika-prim.ru) ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд 

19.11.2019 
21:08 

Москва 

 

355 ТАСС - Российские новости Минтранс подготовит предложения по 
изменению правил авиаперевозки 
животных -замминистра 

19.11.2019 
20:01 

Москва  

356 РБК Минтранс рассмотрит идею доплаты за 
провоз котов с перевесом в самолетах 

19.11.2019 
19:51 

Москва 

 

http://strana.ru/journal/news/25635786
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615337.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615527.html
https://www.aviaport.ru/digest/stories/393/
https://n1.by/news/947821-belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog
https://www.kp.ru/daily/27058.4/4125010/
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-1930361
http://bisnes-sodeistvie.ru/bilety-na-poezda-mozhno-budet-kupit-za-90-dnej-do-poezdki-v-prilozhenii-rzhd-2.html
http://echo.msk.ru/news/2540245-echo.html
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-gtlk-i-gruppa-freight-village-ru-podpisali-soglashenie-o
https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/gtlk-i-rvk-sozdadut-sovmestnyy-venchurnyy-fond
http://www.rbc.ru/society/19/11/2019/5dd417749a79471b91ef43d4
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357 Гудок. Новости (gudok.ru) Поправки к законам сберегут время 19.11.2019 
19:45 

Москва 

 

358 Российская газета (rg.ru) На трассах Оренбуржья запустят 
информационно-навигационную 
систему 

19.11.2019 
19:43 

Москва 

 

359 Корпоративное телевидение 
ОАО РЖД (rzdtv.ru) 

На форуме «Транспорт России» 
обсудили вопросы развития сетевой 
инфраструктуры 

19.11.2019 
19:28 

Москва 

 

360 ТАСС (tass.ru) Минтранс подготовит предложения по 
изменению правил авиаперевозки 
животных 

19.11.2019 
19:24 

Москва 

 

361 ИА REGNUM Минтранс изучит возможность 
изменения правил провоза животных в 
самолётах 

19.11.2019 
19:15 

Москва 

 

362 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Замминистра: Минтранс подготовит 
предложения по изменению правил 
авиаперевозки животных 

19.11.2019 
19:06 

Москва 

 

363 РИА Новости. Главное Минтранс РФ изучает, есть ли 
необходимость менять правила 
провоза животных в самолёте 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

364 РИА Новости. Главное Кабмин РФ перенес решение по 
керосиновым компенсациям 
авиакомпаниям на 2020 г - Минтранс 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

365 РИА Новости. Главное Концессии с "Внуково" и "Домодедово" 
могут быть подписаны в 2020 г - 
Минтранс РФ 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

366 НТВ - Сегодня Минтранс представил новую 
концепцию развития автомобильных 
дорог в России 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

367 РИА Новости. Новости 
экономики, бизнеса и 
финансов 

Кабмин РФ перенес решение по 
керосиновым компенсациям 
авиакомпаниям на 2020 г - Минтранс 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

368 РИА Новости. Новости 
экономики, бизнеса и 
финансов 

Минтранс РФ изучает, есть ли 
необходимость менять правила 
провоза животных в самолёте 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

369 РИА Новости. Новости 
экономики, бизнеса и 
финансов 

Концессии с "Внуково" и "Домодедово" 
могут быть подписаны в 2020 г - 
Минтранс РФ 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

370 РИА Новости. Все Новости Минтранс РФ изучает, есть ли 
необходимость менять правила 
провоза животных в самолёте 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

371 РИА Новости. Все Новости Кабмин РФ перенес решение по 
керосиновым компенсациям 
авиакомпаниям на 2020 г - Минтранс 

19.11.2019 
19:00 

Москва  

372 События дня InfoRU.news Банки могут реструктурировать долг 
Utair на 62,5 млрд рублей только в 
марте 

19.11.2019 
18:57 

Москва 

 

https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1484944
https://rg.ru/2019/11/19/reg-pfo/na-trassah-orenburzhia-zapustiat-informacionno-navigacionnuiu-sistemu.html
http://www.rzdtv.ru/2019/11/19/na-forume-transport-rossii-obsudili-voprosy-razvitiya-setevoj-infrastruktury/
https://tass.ru/obschestvo/7154541
https://regnum.ru/news/society/2783043.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/mintrans-podgotovit-predlozenia-po-izmeneniu-pravil-aviaperevozki-zivotnyh
https://inforu.news/2019/11/19/banki-mogut-restrukturirovat-dolg-utair-na-625-mlrd-rublej-tolko-v-marte/
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373 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Почти 3 млрд рублей ушло на 
строительство дорог в Калуге 

19.11.2019 
18:39 

Москва 

 

374 Investinfra.ru Государственная транспортная 
лизинговая компания и «Российская 
венчурная компания» создадут 
совместный венчурный фонд 

19.11.2019 
18:32 

Москва 

 

375 РИА Новости. Все Новости Башкирия планирует возродить 
грузовые и пассажирские речные 
перевозки 

19.11.2019 
18:29 

Москва  

376 Runews24.ru Компания РЖД показала макет нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 
18:16 

Москва 

 

377 Известия (iz.ru) Билеты на поезда можно будет купить 
за 90 дней до поездки в приложении 
РЖД 

19.11.2019 
18:14 

Москва 

 

378 Lenta.ru Определены главные причины 
смертельных аварий на российских 
дорогах 

19.11.2019 
18:03 

Москва 

 

379 Aviaru.net Аэропорт Внуково принял участие в 
ежегодном деловом событии 
«Транспортная неделя» 

19.11.2019 
18:00 

Москва 

 

380 Aviation Explorer (aex.ru) Аэропорт "Внуково" принял участие в 
ежегодном деловом событии 
"Транспортная неделя" 

19.11.2019 
18:00 

Москва 

 

381 Российская газета (rg.ru) Минтранс изучит ситуацию с нормами 
провоза животных в самолете 

19.11.2019 
17:54 

Москва 

 

382 ИА REGNUM - Москва Глава ГИБДД рассказал о статистике 
ДТП со смертельным исходом 

19.11.2019 
17:48 

Москва 

 

383 ИА REGNUM Глава ГИБДД рассказал о статистике 
ДТП со смертельным исходом 

19.11.2019 
17:48 

Москва 

 

384 ТАСС - Российские новости Почти 3 млрд рублей потратили на 
строительство дорог в Калуге в 2019 
году -губернатор 

19.11.2019 
17:45 

Москва  

385 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

ГТЛК заключила соглашение о 
сотрудничестве с Минкомсвязи РФ и 
Минтрансом РФ 

19.11.2019 
17:44 

Москва 

 

386 РИА Новости. Главное Ростовская область подписала на 
"Транспорте России" соглашения на 2,5 
млрд руб 

19.11.2019 
17:41 

Москва  

387 РИА Новости. Все Новости Ростовская область подписала на 
"Транспорте России" соглашения на 2,5 
млрд руб 

19.11.2019 
17:41 

Москва  

388 РИА Новости. Все Новости В ГИБДД рассказали, в каких ДТП чаще 
всего гибнут люди 

19.11.2019 
17:30 

Москва  

389 Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm) 

Подсмотрели у китайцев. Новый 
плацкарт от РЖД назвали вчерашним 
днем 

19.11.2019 
17:20 

Москва 

 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---gubernator
https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-%C2%ABrossijskaya-venchurnaya-kompaniya%C2%BB-sozdadut-sovmestny
https://runews24.ru/society/19/11/2019/b55998821d4dd34a8dd3606f64c943d7
https://iz.ru/945036/2019-11-19/bilety-na-poezda-mozhno-budet-kupit-za-90-dnei-do-poezdki-v-prilozhenii-rzhd
https://lenta.ru/news/2019/11/19/dtp/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55603
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204903/
https://rg.ru/2019/11/19/mintrans-izuchit-situaciiu-s-normami-provoza-zhivotnyh-v-samolete.html
https://regnum.ru/news/society/2782965.html
https://regnum.ru/news/society/2782965.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81462
https://nsn.fm/economy/platskart-dorozhe-kupe-kontsept-rzhd-ne-otsenili
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390 EADaily.com «Уральские авиалинии» потеряли 1 
млрд рублей из-за отмены рейсов 
в Грузию 

19.11.2019 
17:18 

Москва 

 

391 РИА Новости. Все Новости Глава Башкирии попросил 
федеральную поддержку для развития 
авиарейсов 

19.11.2019 
17:17 

Москва  

392 Aviaru.net Проект модернизации аэропорта 
Новый Уренгой представлен на 
Международном форуме "Транспорт 
России" 

19.11.2019 
17:16 

Москва 

 

393 Aviation Explorer (aex.ru) Проект модернизации аэропорта 
"Новый Уренгой" представлен на 
форуме "Транспорт России" 

19.11.2019 
17:16 

Москва 

 

394 Aviaru.net ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд 

19.11.2019 
16:59 

Москва 

 

395 Aviation Explorer (aex.ru) ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд 

19.11.2019 
16:59 

Москва 

 

396 ТАСС (tass.ru) На строительство дорог в Калуге в 2019 
году потратили почти 3 млрд рублей 

19.11.2019 
16:54 

Москва 

 

397 Большая Москва (b-m.info) Макеты новых плацкартов покажут 
пассажирам не только в Москве, но и 
по всей России 

19.11.2019 
16:46 

Москва 

 

398 ТАСС (tass.ru) Крупнейший авиаперевозчик Юга 
России получит новый Superjet в 
декабре 

19.11.2019 
16:45 

Москва 

 

399 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

В рамках создаваемой ПОЭЗ построят 
порт в Астраханской области 

19.11.2019 
16:42 

Москва 

 

400 RusCable.Ru Компания "Астон" вложит 1 млрд 
рублей в реконструкцию портового 
терминала в Ростове 

19.11.2019 
16:30 

Москва 

 

401 АгроВестник (agrovesti.net) «Астон» вложит 1 млрд рублей в 
реконструкцию портового терминала в 
Ростове 

19.11.2019 
16:23 

Москва 

 

402 Профиль (profile.ru) РЖД представили прототип нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 
16:21 

Москва 

 

403 ТАСС - Российские новости Венчурный фонд для развития высоких 
технологий в сфере транспорта 
создадут вРоссии 

19.11.2019 
16:03 

Москва  

404 Bisnes-sodeistvie (bisnes-
sodeistvie.ru) 

В ФПК пообещали на повышать цены 
билетов на новый плацкарт 

19.11.2019 
16:01 

Москва 

 

405 Новости транспорта 
(transport-news.ru) 

В РЖД показали один из вариантов 
нового плацкарта 

19.11.2019 
15:57 

Москва 

 

406 АвиаПорт.Ру На форуме Транспорт России-2019 
Ростовская область подписала 
соглашения более чем на 2,5 млрд 
рублей 

19.11.2019 
15:52 

Москва 

 

https://eadaily.com/ru/news/2019/11/19/uralskie-avialinii-poteryali-1-mlrd-rubley-iz-za-otmeny-reysov-v-gruziyu
https://www.aviaru.net/pr/?id=55597
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204896/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55595
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204893/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7153507
http://b-m.info/makety-novyh-platskartov-pokazhut-passazhiram-ne-tolko-v-moskve-no-i-po-vsej-rossii/
https://tass.ru/ekonomika/7153353
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81459
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/19/Kompaniya_Aston_vlozhit_1_mlrd_rublej_v_rekonstruk/
https://agrovesti.net/news/corp/aston-vlozhit-1-mlrd-rublej-v-rekonstruktsiyu-portovogo-terminala-v-rostove.html
https://profile.ru/news/society/transport/rzhd-predstavili-prototip-novogo-plackartnogo-vagona-196259/
http://bisnes-sodeistvie.ru/v-fpk-poobeshhali-na-povyshat-ceny-biletov-na-novyj-plackart.html
http://transport-news.ru/20191119/11375.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615325.html
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407 ТАСС (tass.ru) В России создадут венчурный фонд 
для развития высоких технологий в 
сфере транспорта 

19.11.2019 
15:51 

Москва 

 

408 АвиаПорт.Ру ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд 

19.11.2019 
15:49 

Москва 

 

409 Гудок. Новости (gudok.ru) Строительство склада «РЖД 
Логистика» и ФВК в ТЛЦ «Ворсино» 
профинансирует ГТЛК 

19.11.2019 
15:31 

Москва 

 

410 МК (mk.ru) Глава Марий Эл участвует в 
мероприятиях Транспортной недели в 
Москве 

19.11.2019 
15:26 

Москва 

 

411 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

Компания «Астон» вложит 1 млрд 
рублей в реконструкцию портового 
терминала в Ростове-на-Дону 

19.11.2019 
15:18 

Москва 

 

412 ТАСС - Мировые новости "Уральские авиалинии" из-за запрятал 
полетов в Грузию не продали билетов 
на 1млрд руб. 

19.11.2019 
15:08 

Москва  

413 Сделано у нас 
(sdelanounas.ru) 

Подписано соглашение о 
реконструкции портового терминала в 
Ростове-на-Дону 

19.11.2019 
15:03 

Москва 

 

414 ИА REGNUM - Москва Базовый перевозчик ростовского 
аэропорта «Платов» расширит 
авиапарк 

19.11.2019 
15:01 

Москва 

 

415 ИА REGNUM Базовый перевозчик ростовского 
аэропорта «Платов» расширит 
авиапарк 

19.11.2019 
15:01 

Москва 

 

416 Aviation Explorer (aex.ru) "Уральские авиалинии" из-за запрета 
полетов в Грузию не продали билетов 
на 1 млрд рублей 

19.11.2019 
15:01 

Москва 

 

417 РИА Новости. Все Новости ГТЛК изучит возможность участия в 
создании порта в Астраханской 
области 

19.11.2019 
15:00 

Москва  

418 РИА Новости. Все Новости ГТЛК и РВК создадут совместный 
венчурный фонд с начальным объемом 
в 3 млрд руб 

19.11.2019 
15:00 

Москва  

419 SM News (sm-news.ru) Авиаперевозчик «Платова» компания 
Азимут получит новый SSJ100 

19.11.2019 
14:54 

Москва 

 

420 ТАСС (tass.ru) "Уральские авиалинии" из-за запрета 
полетов в Грузию не продали билетов 
на 1 млрд руб. 

19.11.2019 
14:52 

Москва 

 

421 Издательский дом 
Строительная орбита 
(stroyorbita.ru) 

В Москве стартовала «Транспортная 
неделя 2019» 

19.11.2019 
14:51 

Москва 

 

422 ТАСС - Российские новости Компания "Астон" вложит 1 млрд руб. в 
реконструкцию портового терминала 
вРостове-на-Дону 

19.11.2019 
14:48 

Москва  

423 ТАСС - Российские новости Компания "Астон" проведет 
реконструкцию портового терминала в 

19.11.2019 
14:43 

Москва  

https://tass.ru/ekonomika/7152355
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615323.html
https://www.gudok.ru/news/?ID=1484861
https://www.mk-mari.ru/social/2019/11/19/glava-mariy-el-uchastvuet-v-meropriyatiyakh-transportnoy-nedeli-v-moskve.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81458
https://sdelanounas.ru/blogs/127192/
https://regnum.ru/news/economy/2782731.html
https://regnum.ru/news/economy/2782731.html
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204876/
https://rostov-on-don.sm-news.ru/aviaperevozchik-platova-kompaniya-azimut-poluchit-novyj-ssj100-3083/
https://tass.ru/ural-news/7151609
http://www.stroyorbita.ru/index.php/item/7120-v-moskve-startovala-transportnaya-nedelya-2019
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Ростове за 1 млрдруб. 

424 РИА Новости. Все Новости ГТЛК, "РЖД Логистика" и ФВК 
договорились о финансировании 
проекта складов в ТЛЦ "Ворсино" 

19.11.2019 
14:43 

Москва  

425 Lenta.ru В РЖД рассказали о ценах на билеты 
на новый плацкарт 

19.11.2019 
14:42 

Москва 

 

426 Interfax.Ru РЖД до конца 2022 года выберет 
новую концепцию плацкарта 

19.11.2019 
14:28 

Москва 

 

427 РБК В РЖД сообщили о ценах на билеты в 
новые плацкартные вагоны 

19.11.2019 
14:18 

Москва 

 

428 ИА REGNUM В Ростове-на-Дону за 1 млрд рублей 
реконструируют портовый терминал 

19.11.2019 
14:13 

Москва 

 

429 Interfax.Ru РЖД выберут новую концепцию 
плацкарта из трех вариантов до конца 
2022 года 

19.11.2019 
14:08 

Москва 

 

430 ТАСС (tass.ru) Компания "Астон" вложит 1 млрд 
рублей в реконструкцию портового 
терминала в Ростове 

19.11.2019 
14:04 

Москва 

 

431 РИА Новости. Главное Глава "Уральских авиалиний" заявил о 
желании Минфина перенести 
компенсации за топливо 

19.11.2019 
14:01 

Москва  

432 РИА Новости. Все Новости Глава "Уральских авиалиний" заявил о 
желании Минфина перенести 
компенсации за топливо 

19.11.2019 
14:01 

Москва  

433 РИА Новости. Главное "Уральские авиалинии" из-за 
приостановки полетов в Грузию не 
продали билетов на 1 млрд руб 

19.11.2019 
14:00 

Москва  

434 РИА Новости. Новости СНГ 
и Балтии 

"Уральские авиалинии" из-за 
приостановки полетов в Грузию не 
продали билетов на 1 млрд руб 

19.11.2019 
14:00 

Москва  

435 Россия 1 - Вести Международный форум "Транспорт 
России" 

19.11.2019 
14:00 

Москва  

436 РИА Новости. Все Новости "Уральские авиалинии" из-за 
приостановки полетов в Грузию не 
продали билетов на 1 млрд руб 

19.11.2019 
14:00 

Москва  

437 Комсомольская правда 
(kp.ru) 

В новых плацкартных вагонах столик 
будет у каждого пассажира 

19.11.2019 
13:50 

Москва 

 

438 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Инвестор вложит 1 млрд рублей в 
реконструкцию портового терминала в 
Ростове-на-Дону 

19.11.2019 
13:49 

Москва 

 

439 АвиаПорт.Ру Проект модернизации аэропорта 
Новый Уренгой представлен на 
Международном форуме Транспорт 
России 

19.11.2019 
13:35 

Москва 

 

440 Телеканал Дождь (tvrain.ru) В РЖД представили макет нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 
13:28 

Москва 

 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/newcarprice/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/64142/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd3c79d9a7947f1a8d4e15e
https://regnum.ru/news/economy/2782644.html
https://www.interfax.ru/russia/684711
https://tass.ru/ekonomika/7151311
http://www.kp.ru/daily/27057/4124296/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-aston-vlozit-1-mlrd-rub-v-rekonstrukciu-portovogo-terminala-v-rostove-na-donu
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615277.html
https://tvrain.ru/teleshow/video/v_rzhd_predstavili_maket_novogo_platskartnogo_vagona-497634/?from=rss
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441 Вести. Экономика 
(vestifinance.ru) 

В России представлены 3 новых типа 
плацкартных вагонов 

19.11.2019 
13:15 

Москва 

 

442 РИА Новости. Все Новости Структуры Троценко смотрят 4-5 
компаний в сфере золотодобычи для 
приобретения 

19.11.2019 
13:15 

Москва  

443 АвиаПорт.Ру Авиакомпания Азимут и 
Государственная транспортная 
лизинговая компания подписали 
соглашение 

19.11.2019 
13:04 

Москва 

 

444 TV BRICS (tvbrics.com) РЖД показали плацкартный вагон 
будущего 

19.11.2019 
13:01 

Москва 

 

445 Гудок. Новости (gudok.ru) Концепцию модульного вагона 
представили на международном 
форуме «Транспорт России» 

19.11.2019 
12:54 

Москва 

 

446 Интернет-газета Ридус 
(social.ridus.ru) 

«Для пигмеев»: россияне поделились 
впечатлениями от плацкарта будущего 

19.11.2019 
12:50 

Москва 

 

447 Ridus.Ru «Для пигмеев»: россияне поделились 
впечатлениями от плацкарта будущего 

19.11.2019 
12:50 

Москва 

 

448 Известия (iz.ru) В ФПК пообещали на повышать цены 
билетов на новый плацкарт 

19.11.2019 
12:46 

Москва 

 

449 Vesti.ru Концепты нового плацкарта покажут 
пассажирам по всей России 

19.11.2019 
12:46 

Москва 

 

450 Aviaru.net Авиакомпания Азимут и 
Государственная транспортная 
лизинговая компания подписали 
соглашение 

19.11.2019 
12:44 

Москва 

 

451 Aviation Explorer (aex.ru) Авиакомпания "Азимут"и ГТЛК 
подписали соглашение о передаче 
дополнительного самолета SSJ 100 

19.11.2019 
12:44 

Москва 

 

452 RusBase (rb.ru) РЖД показали макет нового плацкарта 19.11.2019 
12:43 

Москва 

 

453 Smitop.ru Трансмашхолдинг разработал концепт 
плацкарта только с боковушками 

19.11.2019 
12:41 

Москва 

 

454 SM News (sm-news.ru) Новосибирский губернатор описал 
будущее аэропорта «Томачево» в 
Москве 

19.11.2019 
12:25 

Москва 

 

455 РИА Новости. Главное Пассажиры в России смогут лично 
оценить и "усовершенствовать" новый 
плацкарт 

19.11.2019 
12:22 

Москва  

456 РИА Новости. Все Новости Пассажиры в России смогут лично 
оценить и "усовершенствовать" новый 
плацкарт 

19.11.2019 
12:22 

Москва  

457 ТАСС (tass.ru) Новый вид плацкартного вагона 
выберут пассажиры 

19.11.2019 
12:20 

Москва 

 

458 АиФ (aif.ru) Трансмашхолдинг разработал концепт 
плацкарта только с боковушками 

19.11.2019 
12:19 

Москва 

 

https://www.vestifinance.ru/articles/128464
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615263.html
https://tvbrics.com/news/rzhd-pokazali-platskartnyy-vagon-budushchego/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1484851
https://mirtesen.ru/pad/43272804458
https://www.ridus.ru/news/313180
https://iz.ru/944853/2019-11-19/v-fpk-poobeshchali-na-povyshat-tceny-biletov-na-novyi-platckart
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211432
https://www.aviaru.net/pr/?id=55586
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204866/
https://rb.ru/news/platskart-new/
https://smitop.ru/transmashkholding-razrabotal-kontsept-platskarta-tolko-s-bokovushkami/
https://novosibirsk.sm-news.ru/novosibirskij-gubernator-opisal-budushhee-aeroporta-tomachevo-v-moskve-9471/
https://tass.ru/ekonomika/7150235
https://aif.ru/society/transmashholding_razrabotal_koncept_plackarta_tolko_s_bokovushkami
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459 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Медведев отметил огромное значение 
транспортного комплекса для страны 

19.11.2019 
12:14 

Москва 

 

460 Комсомольская правда 
(kp.ru) 

РЖД представил концепцию нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 
12:13 

Москва 

 

461 РИА Новости. Главное "Трансконтейнер" и Global Ports будут 
развивать внешнеторговые и 
транзитные перевозки 

19.11.2019 
12:11 

Москва  

462 РИА Новости. Все Новости "Трансконтейнер" и Global Ports будут 
развивать внешнеторговые и 
транзитные перевозки 

19.11.2019 
12:11 

Москва  

463 АвиаПорт.Ру Флот компании Азимута пополнит еще 
один "Сухой Суперджет 100" 

19.11.2019 
12:00 

Москва 

 

464 РИА Новости. Все Новости "Московское речное пароходство" 
продаст танкерный флот до 2020 г - 
Троценко 

19.11.2019 
12:00 

Москва  

465 РИА Новости. Все Новости Бизнесмен Троценко рассказал, при 
каких условиях построил бы аэропорт в 
Шерегеше 

19.11.2019 
12:00 

Москва  

466 РИА Новости. Главное Железнодорожники пообещали цены в 
новом плацкарте не выше обычных 

19.11.2019 
11:57 

Москва  

467 РИА Новости. Все Новости Железнодорожники пообещали цены в 
новом плацкарте не выше обычных 

19.11.2019 
11:57 

Москва  

468 РИА Новости. Все Новости ГТЛК в декабре 2019 г передаст 
"Азимуту" самолет SSJ100 

19.11.2019 
11:50 

Москва  

469 РБК Макет новых плацкартных вагонов 
РЖД. Фоторепортаж 

19.11.2019 
11:48 

Москва 

 

470 МК (mk.ru) Представлен прототип новых 
плацкартных вагонов в России 

19.11.2019 
11:42 

Москва  

471 ИА REGNUM - Москва Ростовская область представит в 
Москве проекты на сумму 160 млрд 
рублей 

19.11.2019 
11:40 

Москва 

 

472 Правда (pravda.rs) В РЖД показали "модульный" плацкарт 19.11.2019 
11:40 

Сербия 

 

473 ИА REGNUM Ростовская область представит в 
Москве проекты на сумму 160 млрд 
рублей 

19.11.2019 
11:40 

Москва 

 

474 ТАСС - Российские новости Медведев отметил огромное значение 
транспортного комплекса для роста 
экономикистраны 

19.11.2019 
11:36 

Москва  

475 РИА Новости. Главное Медведев: от эффективности 
транспортного комплекса в РФ зависит 
комфорт миллионов людей 

19.11.2019 
11:05 

Москва  

476 ТАСС - Российские новости Внедрение инновационных технологий 
важно для развития транспортной 
отраслиРоссии - Путин 

19.11.2019 
11:05 

Москва  

https://www.pnp.ru/social/medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-strany.html
https://www.kp.ru/online/news/3676994/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615261.html
http://www.rbc.ru/photoreport/19/11/2019/5dd3a5d19a7947e2c87b291d
https://regnum.ru/news/economy/2782380.html
https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/
https://regnum.ru/news/economy/2782380.html
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477 РИА Новости. Все Новости Медведев: от эффективности 
транспортного комплекса в РФ зависит 
комфорт миллионов людей 

19.11.2019 
11:05 

Москва  

478 РБК РЖД показали прототип новых 
плацкартных вагонов 

19.11.2019 
11:01 

Москва 

 

479 ИА REGNUM - Москва Медведев: от транспортного комплекса 
зависит рост экономики РФ 

19.11.2019 
10:50 

Москва 

 

480 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Путин: внедрение инновационных 
технологий важно для развития 
транспортной отрасли России 

19.11.2019 
10:50 

Москва 

 

481 ИА REGNUM Медведев: от транспортного комплекса 
зависит рост экономики РФ 

19.11.2019 
10:50 

Москва 

 

482 ИА Красная весна 
(rossaprimavera.ru) 

РЖД показала концепт плацкартного 
вагона с «купейным» эффектом 

19.11.2019 
10:47 

Москва 

 

483 РОСИНФОРМБЮРО 
(rosinform.ru) 

Медведев отметил огромное значение 
транспортного комплекса для роста 
экономики страны 

19.11.2019 
10:41 

Москва 

 

484 Lenta.ru Представлен прототип революционного 
плацкартного вагона 

19.11.2019 
10:41 

Москва 

 

485 Национальные проекты: 
будущее России 
(futurerussia.gov.ru) 

Медведев отметил огромное значение 
транспортного комплекса для роста 
экономики страны 

19.11.2019 
10:40 

Москва 

 

486 ТАСС (tass.ru) Медведев отметил огромное значение 
транспортного комплекса для роста 
экономики страны 

19.11.2019 
10:36 

Москва 

 

487 Авторадио (avtoradio.ru) Макет нового плацкарта впервые 
представили в Москве 

19.11.2019 
10:34 

Москва 

 

488 ИА REGNUM - Москва Путин приветствовал участников 
форума «Транспорт России» 

19.11.2019 
10:32 

Москва 

 

489 ИА REGNUM Путин приветствовал участников 
форума «Транспорт России» 

19.11.2019 
10:32 

Москва 

 

490 Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm) 

РЖД презентовали плацкартные 
вагоны будущего 

19.11.2019 
10:31 

Москва 

 

491 ТАСС (tass.ru) Путин направил приветствие 
участникам выставки "Транспорт 
России" 

19.11.2019 
10:15 

Москва 

 

492 АиФ (aif.ru) РЖД представили вариант нового 
плацкарта 

19.11.2019 
10:14 

Москва 

 

493 Звезда (tvzvezda.ru) Прототип нового плацкартного вагона 
впервые показали в Москве 

19.11.2019 
10:10 

Москва 

 

494 РИА Новости. Главное Путин поприветствовал участников 
Международного форума "Транспорт 
России" 

19.11.2019 
10:08 

Москва  

495 Морские вести России 
(morvesti.ru) 

На Волге появиться крупнейший 
мультимодальный портовый комплекс 

19.11.2019 
09:54 

Москва 

 

http://www.rbc.ru/society/19/11/2019/5dd39c2b9a7947de6663110c
https://regnum.ru/news/economy/2782292.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-rossii-putin
https://regnum.ru/news/economy/2782292.html
https://rossaprimavera.ru/news/f46e4ce8
http://www.rosinform.ru/feed/160597-medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-rosta-ekonomiki-strany/
https://lenta.ru/news/2019/11/19/allnewcar/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/medvedev-otmetil-ogromnoe-znacenie-transportnogo-kompleksa-dla-rosta-ekonomiki-strany
https://tass.ru/ekonomika/7149119
http://www.avtoradio.ru/news/uid/130228
https://regnum.ru/news/economy/2782271.html
https://regnum.ru/news/economy/2782271.html
https://nsn.fm/society/rzhd-prezentovali-platskartnye-vagony-buduschego
https://tass.ru/obschestvo/7148903
https://aif.ru/society/ptransport/rzhd_predstavili_variant_novogo_plackarta
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191119951-4I8JQ.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81448
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496 АиФ (aif.ru) Крупнейший в России битумный 
портовый комплекс построят в 
Тверской области 

19.11.2019 
09:48 

Москва 

 

497 РИА Новости. Главное Полки в плацкарте со шкафами и 
перегородками сделаны шире - 
"Трансмашхолдинг" 

19.11.2019 
09:31 

Москва  

498 РИА Новости. Все Новости "Трансмашхолдинг" разработал 
концепты плацкарта с одними 
боковушками 

19.11.2019 
09:30 

Москва  

499 РИА Новости. Главное РЖД показали прототип нового 
плацкарта с шкафами и перегородками 

19.11.2019 
08:19 

Москва  

500 Гудок. Новости (gudok.ru) Полмиллиарда тонн пошли на Восток 19.11.2019 
02:00 

Москва 

 

501 RUБЕЖ (ru-bezh.ru) Росавтодор представил концепцию 
внедрения интеллектуальных 
транспортных систем в 64 городских 
агломерациях 

19.11.2019 Москва 

 

502 Гудок Полмиллиарда тонн пошли на Восток 19.11.2019 Москва  

503 Pravda.ru В РЖД показали "модульный" плацкарт 19.11.2019 Москва 

 

504 ПолитРоссия (politros.com) Путин назвал развитие транспорта 
одним из государственных приоритетов 

19.11.2019 Москва 

 

505 Новости ВПК (vpk.name) Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 
представит на выставке "Транспорт 
России" возможности холдинга в сфере 
аэронавигации 

19.11.2019 Москва 

 

506 FINANZ.RU Пассажиры выберут новый вид 
плацкартного вагона ФПК 

19.11.2019 Москва 

 

507 FINANZ.RU Венчурный фонд для развития высоких 
технологий в сфере транспорта 
создадут в России 

19.11.2019 Москва 

 

508 МТРК Мир (mir24.tv) РЖД представили прототип нового 
плацкарта 

19.11.2019 Москва 

 

509 TopTJ.com - Таджикский 
информационный портал 

Определены главные причины 
смертельных аварий на российских 
дорогах 

19.11.2019 Таджикистан 

 

510 Экономика сегодня 
(rueconomics.ru) 

РЖД показали прототип плацкартного 
вагона из будущего 

19.11.2019 Москва 

 

511 Индустрия безопасности Форум и выставка «Транспорт России» 
начали свою работу 

19.11.2019 Москва 

 

512 Концессии и 
инфраструктурные 
инвестиции 

Государственная транспортная 
лизинговая компания и «Российская 
венчурная компания» создадут 
совместный венчурный фонд 

19.11.2019 Москва 

 

513 Астраханские новости Стало известно, кто построит порт в 
астраханской портовой экономической 
зоне 

19.11.2019 Москва 

 

https://tver.aif.ru/society/details/krupneyshiy_v_rossii_portovyy_kompleks_postroyat_v_tverskoy_oblasti_-_smi
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484790
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/19/rosavtodor-predstavil-konczepcziyu-vnedreniya-intellektualnyix-t
https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/?utm_referrer=main_last_news_list
https://politros.com/154911-putin-nazval-razvitie-transporta-odnim-iz-gosudarstvennykh-prioritetov
https://vpk.name/news/347492_koncern_vko_almaz-antei_predstavit_na_vystavke_transport_rossii_vozmozhnosti_holdinga_v_sfere_aeronavigacii.html
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/passazhiry-vyberut-novy-vid-plackartnogo-vagona-fpk-1028699151
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venchurny-fond-dlya-razvitiya-vysokikh-tekhnologiy-v-sfere-transporta-sozdadut-v-rossii-1028699767
https://mir24.tv/news/16386536/rzhd-predstavili-prototip-novogo-plackarta
http://www.toptj.com/News/2019/11/19/opredeleny-glavnye-prichiny-smertelnykh-avariy-na-rossiyskikh-dorogakh
https://rueconomics.ru/417930-rzhd-pokazali-prototip-plackartnogo-vagona-iz-budushego
https://www.securitymedia.ru/news_one_9967.html
https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-%C2%ABrossijskaya-venchurnaya-kompaniya%C2%BB-sozdadut-sovmestny
https://ast-news.ru/node/stalo-izvestno-kto-postroit-port-v-astrakhanskoy-portovoy-ekonomicheskoy-zone/
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514 Российская газета Минтранс изучит ситуацию с нормами 
провоза животных в самолете 

19.11.2019 Москва 

 

515 Rostof.ru Ростовская область заключила 
соглашения на 2,5 млрд рублей на 
форуме «Транспорт России» 

19.11.2019 Москва 

 

516 Суть событий Кот, "нелегально" пролетевший в 
салоне самолета, вызвал обсуждение 
на высоком уровне 

19.11.2019 Москва 

 

517 Коммерсантъ 
(kommersant.uk) 

РЖД показали новый прототип 
плацкарта 

19.11.2019 Лондон 

 

518 Transportweekly.Com 
(russian version) 

В Москве открылось 48-е заседание 
рабочей группы по транспорту форума 
АТЭС 

19.11.2019 Рига  

519 Prime (1prime.biz) Минтранс РФ может подписать 
концессии с "Внуково" и "Домодедово" 
в 2020 году 

19.11.2019 Москва 

 

520 Газета.Ru РЖД показал макет нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 Москва 

 

521 ОТР - Общественное 
Телевидение России (otr-
online.ru) 

В Гостином дворе представили 
новейшие разработки в сфере 
транспорта 

19.11.2019 Москва 

 

522 Rambler News Service 
(rns.online) 

В ГИБДД назвали самый опасный вид 
ДТП 

19.11.2019 Москва 

 

523 Телеканал Дождь (tvrain.ru) РЖД показала макет нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 Москва 

 

524 ФГУП Космическая связь 
(rscc.ru) 

В рамках «Транспортной недели 2019» 
ГП КС представляет решения 
спутниковой связи для подвижных 
объектов 

19.11.2019 Москва 

 

525 Logistics.Ru «РЖД Логистика», ГТЛК и группа 
Freight Village RU подписали 
соглашение о финансировании 
строительства складской 
инфраструктуры в ТЛЦ «Ворсино» 

19.11.2019 Москва 

 

526 Гудок (gudok.ru) Полмиллиарда тонн пошли на Восток 19.11.2019 Москва 

 

527 ТрансТелеКом 
(company.ttk.ru) 

Правительство Ростовской области и 
компания ТрансТелеКом подписали 
соглашение о сотрудничестве 

19.11.2019 Москва 

 

528 MSN Новости (русская 
версия) (msn.com) 

«Личный стол и шторки»: РЖД 
показали новый плацкартный вагон 

19.11.2019 Москва 

 

529 Investfuture.ru В России представлены три новых типа 
плацкартных вагонов 

19.11.2019 Москва 

 

530 РИА Новости - 
Недвижимость (realty.ria.ru) 

Троценко рассказал, при каких 
условиях построил бы аэропорт в 
Шерегеше 

19.11.2019 Москва 

 

https://rg.ru/2019/11/19/mintrans-izuchit-situaciiu-s-normami-provoza-zhivotnyh-v-samolete.html
http://rostof.ru/articles/rostovskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-na-25-mlrd-rubley-na-forume-transport-rossii
https://argumentiru.com/society/2019/11/506474
https://www.kommersant.ru/doc/4163781
https://1prime.ru/business/20191119/830570760.html
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/11/19/n_13714376.shtml
https://otr-online.ru/news/v-gostinom-dvore-predstavili-noveyshie-razrabotki-v-sfere-transporta-139625.html
https://m.rns.online/transport/V-GIBDD-nazvali-samii-opasnii-vid-DTP-2019-11-19/
https://tvrain.ru/news/rzhd_pokazala_maket_novogo_platskartnogo_vagona-497621/
https://www.rscc.ru/press/v-ramkah-transportnoj-nedeli-2019-gp-ks-predstavly/
https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey-skladirovanie/rzhd-logistika-gtlk-i-gruppa-freight-village-ru
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484790&amp;archive=2019.11.19
https://company.ttk.ru/page8232855.html
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://investfuture.ru/news/id/v-rossii-predstavleny-tri-novyh-tipa-plackartnyh-vagonov
https://realty.ria.ru/20191119/1561113058.html
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531 SM News (sm-news.ru) На форуме «Транспорт России» 
обсудят дорожное будущее страны 

19.11.2019 Москва 

 

532 Телеканал НТВ (ntv.ru) Стол и шторки: в РЖД показали 
прототип плацкарта с модульным 
пространством 

19.11.2019 Москва 

 

533 Телеканал НТВ (ntv.ru) Стол и шторки: в РЖД показали 
прототип плацкарта с модульным 
пространством 

19.11.2019 Москва 

 

534 Моя Москва онлайн 
(mymsk.online) 

РЖД представили прототип нового 
плацкартного вагона 

19.11.2019 Москва 

 

535 Interfax-Russia.Ru "ЭР-Телеком" вложит 1,5 млрд руб. в 
цифровизацию Ростовской области 

19.11.2019 Москва 

 

536 Арктика-Инфо (arctic-info.ru) Проект модернизации аэропорта 
Новый Уренгой представлен на 
Международном форуме «Транспорт 
России» 

19.11.2019 Москва 

 

537 Коммерсантъ 
(kommersant.ru) 

РЖД показали новый прототип 
плацкарта 

19.11.2019 Москва 

 

538 Top.TJ.com (Таджикистан) Определены главные причины 
смертельных аварий на российских 
дорогах 

19.11.2019 Таджикистан 

 

539 В Окияне-Море 
(publicsea.ru) 

Исполнилось 210 лет транспортному 
ведомству и транспортному 
образованию в России 

19.11.2019 Москва 

 

540 Vesti.ru В Москве проходит форум "Транспорт 
России" 

19.11.2019 Москва 

 

541 Vesti.ru Донские проекты к 75-летию Великой 
Победы представили в Москве 

19.11.2019 Москва 

 

542 Vesti.ru Проект строительства обхода Аксая 
представили на форуме "Транспорт 
России-2019" 

19.11.2019 Москва 

 

543 ТАСС - Российские новости Крупнейший в РФ мультимодальный 
портовый комплекс планируют 
построить на Волге к2024 г. 

18.11.2019 
23:58 

Москва  

544 ТАСС (tass.ru) Крупнейший в России 
мультимодальный портовый комплекс 
планируют построить на Волге 

18.11.2019 
23:06 

Москва 

 

545 РИА Новости. Главное Многофункциональный битумный 
терминал за 2,5 млрд руб построят на 
Волге к 2024 г 

18.11.2019 
22:32 

Москва  

546 РИА Новости. Новости 
экономики, бизнеса и 
финансов 

Многофункциональный битумный 
терминал за 2,5 млрд руб построят на 
Волге к 2024 г 

18.11.2019 
22:32 

Москва  

547 ИА REGNUM - Москва Ростовская область везёт в Москву 
беспилотные комбайны 

18.11.2019 
13:47 

Москва 

 

548 АиФ (aif.ru) Беспилотные комбайны представит 
Ростовская область на выставке в 

18.11.2019 Москва 

 

https://sm-news.ru/na-forume-transport-rossii-obsudyat-dorozhnoe-budushhee-strany-1327/
https://www.ntv.ru/novosti/2257041/comments/
https://www.ntv.ru/novosti/2257041/
https://mymsk.online/posts/id4222-rjd-predstavili-prototip-novogo-plackartnogo-vagona
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1082868&amp;sec=1679
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Proekt_modernizatsii_aeroporta_Novyy_Urengoy_predstavlen_na_Mezhdunarodnom_forume_Transport_Rossii/
https://www.kommersant.ru/doc/4163781
http://www.toptj.com/News/2019/11/19/opredeleny-glavnye-prichiny-smertelnykh-avariy-na-rossiyskikh-dorogakh
http://publicsea.ru/news/ispolnilos_210_let_transportnomu_vedomstvu_i_transportnomu_obrazovaniiu_v_rossii_13-15-44.htm
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/817921/cid/1/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211550&amp;cid=17
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211616&amp;cid=17
https://tass.ru/ekonomika/7146923
https://regnum.ru/news/economy/2781259.html
https://rostov.aif.ru/society/details/bespilotnye_kombayny_predstavit_rostovskaya_oblast_na_vystavke_v_moskve
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Москве 11:35 

550 АвиаПорт.Ру Сирена - генеральный партнер V 
международного Авиационного IT 
форума России и СНГ - 2019, который 
пройдет в Москве 5-6 декабря 2019 
года 

18.11.2019 
11:33 

Москва 

 

551 АвиаПорт.Ру Ростовская область на "Транспорте 
России-2019" представит умные 
машины и беспилотные технологии 

18.11.2019 
10:01 

Москва 

 

552 Prime (1prime.biz) Многофункциональный битумный 
терминал за 2,5 млрд руб построят на 
Волге к 2024 г 

18.11.2019 Москва 

 

553 Парламентская газета В Москве открывается Транспортная 
неделя 

15.11.2019 Москва  

554 EXPOCLUB.ru В Москве открывается Транспортная 
неделя 

13.11.2019 Москва 

 

555 Альта-Софт (alta.ru) Новости логистики: В Москве 
открывается Транспортная неделя 

12.11.2019 
14:13 

Москва 

 

556 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

В Москве открывается Транспортная 
неделя 

12.11.2019 
14:04 

Москва 

 

557 Логирус (logirus.ru) Национальную цифровую 
транспортную экосистему сможет 
создать только государство 

12.11.2019 
12:17 

Москва 

 

558 Academica.ru Транспортная неделя-2019 11.11.2019 Москва 

 

  

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/18/615069.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/18/615033.html
https://1prime.ru/transport/20191118/830564776.html
https://expoclub.ru/news/v_moskve_otkryvaetsya_transportnaya_nedelya/
https://www.alta.ru/logistics_news/71057/
https://www.pnp.ru/economics/v-moskve-otkryvaetsya-transportnaya-nedelya.html
http://logirus.ru/news/transport/natsionalnuyu_tsifrovuyu_transportnuyu_ekosistemu_smozhet_sozdat_tolko_gosudarstvo.html
https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870139-transportnaja-nedelja-2019/
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Документы 

29.11.2019 22:17 
ТАСС - Мировые новости 
Дополнительные поезда пустят между Москвой и Таллином на время 
новогоднихканикул 

ТАЛЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Таллин и Москву на период новогодних каникул свяжут дополнительные поезда. 
Об этом сообщила в пятницу эстонская компания Go Rail ("Го Рэйл"), которая занимается международными 
пассажирскими перевозками. 

По ее информации, ОАО "РЖД" на новогодние праздники пустит дополнительные поезда по маршруту 
Москва - Таллин - Москва. 

"Причина заключается в высоком спросе на билеты", - указала компания Go Rail. 

По ее информации дополнительный поезд ?234 будет отправляться из Москвы 27, 28 и 30 декабря, а также 2, 
4, 5, 6 и 7 января в 18:15 и прибывать в Таллин в 11:13, передает Go Rail. 

Из Таллина дополнительный поезд будет отправляться 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января в 18:35 и 
прибывать в Москву в 11:54. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

29.11.2019 22:17:00 ТАСС - Российские новости 
Дополнительные поезда пустят между Москвой и Таллином на время новогоднихканикул 

29.11.2019 22:17 
ТАСС - Российские новости 
Дополнительные поезда пустят между Москвой и Таллином на время 
новогоднихканикул 

ТАЛЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Таллин и Москву на период новогодних каникул свяжут дополнительные поезда. 
Об этом сообщила в пятницу эстонская компания Go Rail ("Го Рэйл"), которая занимается международными 
пассажирскими перевозками. 

По ее информации, ОАО "РЖД" на новогодние праздники пустит дополнительные поезда по маршруту 
Москва - Таллин - Москва. 

"Причина заключается в высоком спросе на билеты", - указала компания Go Rail. 

По ее информации дополнительный поезд ?234 будет отправляться из Москвы 27, 28 и 30 декабря, а также 2, 
4, 5, 6 и 7 января в 18:15 и прибывать в Таллин в 11:13, передает Go Rail. 

Из Таллина дополнительный поезд будет отправляться 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января в 18:35 и 
прибывать в Москву в 11:54. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта  

29.11.2019 11:26 
Fair.ru 
Что нового появится в плацкартных вагонах? 

Вагон рассчитан на 54 пассажира, его отделка выполнена в светлых тонах. 
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В новом плацкартном железнодорожном вагоне (макет концепт-версии представлен на выставке «Транспорт 
России») каждый пассажир сможет отгородиться шторками. У пассажиров верхних полок будут свои маленькие 

столики и защита от падения вниз. Вагон рассчитан на 54 пассажира, его отделка выполнена в светлых тонах. 
Представленный вариант не итоговый, а лишь концепция, которая будет дорабатываться. 

http://www.fair.ru/chto-novogo-poyavitsya-platskartnyh-vagonah-19112911260087.htm 

назад: тем. карта 

29.11.2019 11:26 
АиФ (aif.ru) 
Что нового появится в плацкартных вагонах? 

В новом плацкартном железнодорожном вагоне (макет концепт-версии представлен на выставке «Транспорт 
России») каждый пассажир сможет отгородиться шторками. У пассажиров верхних полок будут свои маленькие 

столики и защита от падения вниз. Вагон рассчитан на 54 пассажира, его отделка выполнена в светлых тонах. 
Представленный вариант не итоговый, а лишь концепция, которая будет дорабатываться. 

https://aif.ru/society/ptransport/chto_novogo_poyavitsya_v_plackartnyh_vagonah 

назад: тем. карта 

29.11.2019 07:50 
АиФ (aif.ru) 
Люди рассказали, что их впечатлило в новом концепте плацкартного вагона 

Посетители выставки «Транспорт России», осмотревшие макет нового плацкартного вагона в натуральную 

величину, рассказали, что больше всего им понравилось индивидуальное пассажирское место и столик для верхних 
и нижних полок. 

Об этом сообщает «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочка РЖД), передает РИА Новости. 

В опросе участвовали 1 346 человек, посетивших модель плацкарта. Из них 78% положительно оценили 
новый концепт, недовольными остались всего 11%. Подавляющему большинству (84%) понравился дизайн 
плацкарта, 76% уверены в надежности эксплуатации вагона за счет материалов и конструкций, еще 62% отметили 
комфорт вагона. 

По пятибалльной шкале в целом концепция плацкарта получила 4,3 балла. Кроме того, респондентам 
предложили оценить отдельно детали вагона. Наибольшую оценку (4,4 балла) набрала индивидуализация мест для 
пассажиров. Столик для верхних пассажирских мест оценили в 4,3 балла, шкаф-перегородку для багажа, одежды и 
обуви - в 4,2 балла, столик для нижних пассажирских мест (удобство пользования) - в 4,1 балла, верхнюю полку 
(комфортность места для сна и отдыха) - в 4,1 балла, размещение багажа - в 4 балла. 

Также опрошенные высказались по поводу части вагона без шкафа-перегородки между полками. 
Комфортность нижней полки оценили в 4,6 балла, индивидуализацию пассажирского места - в 4,4 балла, 
комфортность верхней полки - в 4,3 балла, столик для нижних пассажирских мест - в 4,3 балла, столик для верхних 
пассажирских мест - в 4,2 балла, размещение багажа - в 4,1 балла. 

Что касается боковых полок, то там индивидуализация пассажирского места получила оценку 4,5 балла, 4,3 
балла поставили комфортности нижней полки и удобству пользования столиком, размещение багажа оценили в 4,2 
балла, а комфорт верхней полки - в 4,1 балла. 

Большинство людей отметили, что новый дизайн и эргономика нового вагона-плацкарта лучше 
традиционного. 

Ежегодная выставка «Транспорт России» прошла в Москве 19-21 ноября. Там была представлена 

полномасштабная модель плацкартного вагона. 

https://aif.ru/society/lyudi_rasskazali_chto_ih_vpechatlilo_v_novom_koncepte_plackartnogo_vagona 

назад: тем. карта 

29.11.2019 
Гудок 
Игра настоящих мужчин 

Кубок "Транспорт России" по мини-футболу был разыгран в минувшие выходные в спортивном комплексе 

ЦСКА. Участие в турнире приняли 24 коллектива транспортной отрасли. Достойно в нём выступили команды, 
составленные из железнодорожников. 

Все матчи Кубка "Транспорт России" прошли в упорной борьбе 

http://www.fair.ru/chto-novogo-poyavitsya-platskartnyh-vagonah-19112911260087.htm
https://aif.ru/society/ptransport/chto_novogo_poyavitsya_v_plackartnyh_vagonah
https://aif.ru/society/lyudi_rasskazali_chto_ih_vpechatlilo_v_novom_koncepte_plackartnogo_vagona
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Первые соревнования данного формата состоялись в 2011 году. За 8 лет проведения кубка победу в турнире 
оспаривали более 1000 компаний. А повышение его престижа с каждым годом прямо пропорционально количеству 
болельщиков на трибунах. В этом году их было особенно много. Причём проявляют интерес к соревнованию 
транспортников и известные в футбольных кругах люди. На сей раз в числе зрителей были замечены популярные 
футбольные комментаторы Виктор Гусев и Константин Генич. 

На предварительном этапе состязания все команды были разбиты на 6 групп - по 4 в каждой. Формат 
поединков - 2 тайма по 8 мин. По результатам предварительных игр 16 лучших коллективов выходили в так 
называемый "золотой плей-офф", оставшиеся - выявляли лучшего в "серебряном плей-офф". По-разному 
складывалось выступление на этой стадии турнира двух железнодорожных команд, представлявших Вагонную 
ремонтную компанию-3 (ВРК-3) и Центральную ППК. Коллектив ВРК-3 оказался в числе немногих, кто набрал в 
своей группе максимальное количество очков - 9. Гораздо хуже сыграли на предварительном этапе ребята из ЦППК, 
заняв в своей группе последнее место. Однако, попав в не самый престижный "серебряный плей-офф", вчерашние 
неудачники сумели изменить смазанное поначалу впечатление болельщиков о своём игровом потенциале. Выиграв 
на стадии плей-офф 2 матча из 3 с общей разницей мячей 8:4, футболисты ЦППК в итоге заняли 3-е место в 
"серебряном плей-офф". Победу среди участников этой категории участников кубка праздновал коллектив "Почты 
России". 

Футболисты из ВРК-3, как и на предварительной стадии, уверенно выигрывали один матч за другим и на 
"золотом" этапе плей-офф. Чуть менее уверенно на протяжении турнира выглядела команда, представлявшая 
столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В своей группе этот 
коллектив уступил "Почте России" (1:2), выиграв остальные два матча. Потом в 1/8 финала не без труда (лишь в 
серии пенальти) был переигран "Московский паркинг". Матчи с другими соперниками в 1/4 и в 1/2 финала 
"Департамент транспорта" также выиграл в напряжённой борьбе. Так что фаворитами в матче за "золото" 
большинство присутствовавших на трибунах спорткомплекса болельщиков считали команду "ВРК-3". 

Финальный поединок, как и ожидалось, выдался интересным и зрелищным. Уже в начале игры футболисты 
"Департамента" выдали несколько разящих атак, одна из которых привела к голу. К исходу первой половины матча 
внимательные зрители не могли не заметить, что игроки "ВРК-3" несколько подсели. Видимо, предшествовавшие 
поединки отняли у футболистов много сил. И всё-таки отчаянная борьба за перехват игровой инициативы 
продолжалась до финального свистка. Однако, "отгрузив" ещё один мяч в ворота "ВРК-3", коллектив "Департамента 
транспорта" праздновал итоговую победу в турнире. "Бронза" по итогам соревнований осталась за командой 
"Авилон". 

Организаторами турнира и болельщиками названы "лучшие из лучших" в своих номинациях. Лучшим игроком 
признан Алексей Вронский (ВРК-3), самым полезным игроком - Станислав Мурыгин ("ЛогЛаб"), лучшим нападающим 
- Евгений Мясин (Центральная ППК), лучшим защитником - Ваге Арутюнян (авиакомпания "Северный ветер"), 
лучшим вратарём - Евгений Аниськин ("Почта России"). 

С корреспондентом "Московского железнодорожника" впечатлениями о турнире поделился один из его 
участников, игрок команды ЦППК Александр Катков. 

- В турнире наш коллектив принимает участие не впервые, - заметил он. - Бросается в глаза, что с каждым 
новым розыгрышем появляется немало команд, выступающих в этих соревнованиях впервые. В целом же по 
составу участников турнир очень крепкий. Привлекательна и дружеская атмосфера, царящая как на футбольном 
поле, так и на трибунах. Все, кто пришёл в этот день в спорткомплекс, получили мощный заряд положительных 
эмоций. 

Владимир Иванов 
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С терминала Третьей очереди угольного комплекса отгружена полумиллиардная 
тонна угля 

29.11.2019 

Стивидорная компания по высокотехнологичной перевалке угля - АО «Восточный Порт» - приняла участие в 
работе XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России - 2019» с 19 по 21 ноября 2019 года. В 

мероприятии участвовали более 100 экспонентов из 42 стран. За три дня стенды осмотрели 12 тысяч посетителей, 
на площадке «Транспортной недели» было заключено 48 соглашений - почти в два раза больше, чем в прошлом 
году. Форум и Выставка стали кульминационным событием празднования 210-летия основания единого 
транспортного ведомства и транспортного образования России. 

Двухъярусный стенд АО «Восточный Порт», ежегодно принимающего участие в работе «Транспортной 
недели», стал центром притяжения посетителей международной отраслевой экспозиции. В первую очередь, 
благодаря оригинальному дизайну в виде океанского лайнера и трёхмерным голографическим панелям, 
демонстрирующим процесс экологически безопасной разгрузки вагонов в закрытых вагоноопрокидывателях, а также 
перегрузку угля реклаймером и стакером с использованием системы пылеподавления. Организаторы мероприятия 
отметили АО «Восточный Порт» дипломом «За самый инновационный стенд». 
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19 ноября на широкоформатном экране стенда «Восточного Порта» в режиме телемоста транслировалось 
одно из значимых для компании событий в текущем году - отгрузка с терминала Третьей очереди 
специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам 
удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта». Торжественный старт погрузке юбилейной тонны дали 
специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 

На второй день выставки на стенд «Восточного Порта» состоялся визит генерального секретаря 
Международной морской организации (IMO) Китака Лима и директора Департамента государственной политики в 
области речного и морского транспорта Министерства транспорта РФ Юрия Костина. О последних достижениях АО 
«Восточный Порт» гостям рассказал управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак. Отдельное 
внимание руководитель предприятия уделил проекту Третьей очереди специализированного угольного комплекса, 
реализация которого была успешно завершена в начале осени текущего года. Повышенный интерес Китака Лима 
вызвала полная автоматизация всех операций на терминале, а также организация экологической безопасности при 
перевалке груза. Руководитель IMO отметил большой потенциал АО «Восточный Порт» в направлении экспорта 
российской угольной продукции в страны АТР. 

Важным событием завершающего дня «Транспортной недели» в Москве стало подведение итогов ежегодной 
отраслевой премии «Формула движения» - в номинации «Лучший инфраструктурный проект» победило АО 
«Восточный Порт». По оценке жюри, в состав которого вошли представители Министерства транспорта РФ и 
независимые эксперты, «Восточный Порт» успешно реализовал первый и крупнейший на Дальнем Востоке России 
инвестпроект по созданию морских перевалочных мощностей для экспорта российского угля без использования 
государственного финансирования. 

Как отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, запуск 
проекта Третьей очереди стал полноценным решением задачи, поставленной в 2012 году Президентом РФ 
Владимиром Путиным, по развитию высокотехнологичной портовой инфраструктуры на Востоке России. АО 
«Восточный Порт» готово обеспечить самое высокое качество перевалки экспортного российского угля и полное 
соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря запуску в 
эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса, пропускная способность «Восточного 
Порта» вырастет вдвое - до 55 млн тонн в год. 
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В преддверии digital рывка 

Транспортная неделя 2019 года прошла под знаком цифровых технологий 

В Москве завершили свою работу очередные, тринадцатые по счету, выставка и форум "Транспорта 
России". Традиционно мероприятие, организатором которого выступает Минтранс РФ, становится важной 

площадкой для обсуждения самых передовых технологий в области логистики, перевозок, навигации. 

Как сообщают организаторы Транспортной недели, в этом году рамках форума "Транспорт России" был 

проведен 31 деловой формат, где выступило более 250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 
3 000 человек. На выставке разместились более 100 экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. 
Среди участников мероприятий - представители 42 стран. На площадке "Транспорта России" было заключено 48 

соглашений, что почти в два раза больше показателя прошлого года. 

Уже не первый год в рамках деловой программы активно обсуждается тема внедрения в транспортную сферу 
страны самых передовых цифровых технологий. Исключением не стал и 2019-й. 21 ноября в рамках "Транспорта 
России" в течение всего дня проходил стратегический форум ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", на 

котором представители бизнеса и государства обсудили методы и технологии внедрения цифровизации во все 
сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех частей: пленарной дискуссии "Цифровая 
трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства", спич-сессии "Цифровой прорыв" и сессии "Беспилотный 
авиатрафик: от Крайнего Севера к городам". 

Транспортные "вооружения" 

Пленарная дискуссия собрала крупнейшие транспортные компании России, достигшие определенных успехов 
в сфере внедрения цифровых технологий - "Аэрофлот", РЖД, "Яндекс.Такси" и другие. Модератором мероприятия 
стал директор департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов, а с приветственным 
словом к участникам обратился замминистра транспорта РФ Алексей Семенов. 

"Транспортный комплекс всего мира является крупнейшим потребителем цифровых технологий и решений. И 
Российская Федерация, учитывая ее геополитическое расположение, ее транзитный потенциал, должна, конечно же, 
идти в ногу с мировым трендами и ни в коем случае не отставать в части внедрения и использования цифровых, 
навигационно-связных технологий. У нас экспорт транспортных услуг составляет порядка 15 млрд долларов - это 
сопоставимо с экспортом вооружений и военной техники в РФ. И конечно же, задача цифровой трансформации 
транспорта заключается, в первую очередь, в повышении качества и безопасности транспортных систем. И без 
цифровых технологий эффективно эти задачи не будут решены", - сказал он. 
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После этого были заслушаны доклады представителей компаний, которые подробно рассказали об опыте 
внедрения цифровых технологий. Определенный интерес у аудитории вызвал кейс "Аэрофлота". Еще несколько лет 
назад уровень оцифрованности этой компании составлял всего 35%. В настоящее время он почти стопроцентный. 
"Аэрофлот" по этим показателям входит в число мировых лидеров. Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий 
Савельев подчеркнул, "сегодня те, кто не занимаются цифровизацией, в ближайшем будущем проиграют". 

Об интересных кейсах более подробно можно было узнать во втором блоке цифрового дня Транспортной 
Недели - на спич-сессии "Цифровой прорыв". Здесь впервые публично на таком крупном форуме был представлен и 
проект RUTM - единая система мониторинга полетов дронов. Как рассказал эксперт от России в ИКАО Андрей 
Яблоков, концепция "должна объединить в себе и технологии, и исследования, и нормативно-правовую базу". 

"Проект направлен на поэтапное создание сервисов для обеспечения полетов беспилотных воздушных 
судов. На старте - базовые регистрации-идентификации, позже - полностью интегрированная система, где 
практически полностью исключен человек", - сказал он. - В основе системы будут технологии, являющиеся 
стандартами для мировой гражданской авиации". 

Беспилотные перспективы 

Уже во время третьей части форума Андрей Яблоков сообщил всем новость, которую позже растиражируют 
крупнейшие российские СМИ - пилотный проект RUTM-1 будет реализован в Арктике. Также эксперт ИКАО 
подчеркнул, что у проекта есть огромный экспортный потенциал. Напомним, ранее стало известно, что киргизские 
аэронавигационные власти возьмут RUTM за основу при подготовке национального проекта интеграции 
беспилотников в воздушное пространство. 

В настоящее время для реализации пилотного проекта RUTM-1 формируется консорциум. Предполагается, 
что он объединит российских разработчиков аэронавигационных систем и сервисов, антидроновых систем, будущих 
крупных потребителей таких услуг в Арктике, разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем 
(БАС), а также регуляторов отрасли. 

Присутствовавший на сессии Дмитрий Баканов подтвердил готовность властей всячески поддерживать 
подобные инициативы. По его словам, уже сегодня число беспилотных летательных систем значительно превышает 
количество пилотируемых, и этот разрыв будет увеличиваться. Также представитель Минтранса подчеркнул, что в 
развитии этих систем важнейшую роль должен играть бизнес. 

"Развитие беспилотных систем дает новые возможности для развития экономики - сельского хозяйства, 
строительства, добычи полезных ископаемых. Минтранс России видит не только большие перспективы в данной 
тематике, но и понимает все риски. Формируя нормативное поле, способствующее развитию рынка дронов, мы 
одновременно должны внедрять системы защиты", - заявил он. 

Руководитель центра развития инновационных технологий и учета беспилотных судов ФГУП "Госкорпорация 
по ОрВД" Денис Овчинников в своем выступлении также отметил необходимость систематизации полетов БПЛА. По 
данным "ГК по ОрВД", в 2017 году было зафиксировано 34 355 фактов использования воздушного пространства 
БПЛА, в 2018 году уже свыше 56 тысяч, а в 2019 к концу III квартала - уже 40 тысяч. 

"Мы видим, что число беспилотников в воздушном пространстве неуклонно растет. Сегодня в мире 
обозначился общий подход к безопасному использованию гражданских БПЛА и доступности воздушного 
пространства. Он связан с применением информационных сервисов, которые позволяют пользователю БАС 
взаимодействовать со всеми участниками ВП", - рассказал Денис Овчинников. 

Стандартные решения 

Продержку национальной системе управления дронами выразили представители компаний "Газпром Нефть", 
АО "Азимут", GEOSCAN и АО "Кронштадт". Эксперт компании "Кронштадт", директор Центра перспективных 
разработок Владимир Воронов подчеркнул, что арктическая зона РФ представляет собой универсальный полигон 
для апробации БАС-технологий. Расстояния и природно-климатические особенности делают БАС тяжелого класса и 
большой продолжительности полета наиболее востребованными в этом регионе страны. 

"Со своей стороны, АО "Кронштадт", подав первую в стране заявку на получение сертификата типа 
беспилотной авиационной системы "Орион", обеспечивает технологическую готовность гражданских применений 
БАС. Это полноразмерная авиационная система, оснащенная всем комплексом бортового оборудования, а в части 
интеграции в сферу гражданской авиации - TCAS, радиолинией связи и управления С2 и АЗН-В", - сказал Владимир 
Воронов. 

По словам заместителя генерального конструктора НПП "ЦРТС" Сергея Быбина, полноценное и безопасное 
решение задач в Арктике при помощи беспилотной авиации можно реализовать уже сейчас на основе 
отечественных разработок, применяемых в гражданской авиации. 

"Пилотные зоны с различными моделями потребителей и условиями применения нужно открывать 
параллельно, с учетом принципов ИКАО по обеспечению безопасности полетов беспилотников, в том числе, 
использования проверенных и безопасных существующих технологий гражданской авиации", - пояснил он. - Речь 
идет о зависимом (АЗН-В) и независимом (МПСН) наблюдении на основе мирового стандарта 1090ES. Эти 
технологии позволят на первых этапах минимизировать все риски, а в последующем полностью их устранить". 

Единым фронтом 
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Напомним, Проект RUTM уже получил поддержку Межведомственной рабочей группы (МРГ) по реализации 
Национальной технологической инициативы. Соруководитель рабочей группы НТИ "Аэронет" Сергей Жуков 
подчеркнул, что задача интеграции дронов в ВП должна стать общей и для бизнеса, и для власти. 

"На самом деле проектов два, и они связаны друг с другом. Это РУТМ-1 и полигон БАС в Орловке. Второй 
проект также очень важен - создание цифрового полигона, который в будущем должен быть тиражируемым", - 
сообщил Сергей Жуков. 

Следует отметить, что внедрение самых передовых технологий в сферу транспорта обозначено президентом 
России Владимиром Путиным в качестве важнейшей задачи для государства. В своем приветственном слове к 
участникам Транспортной недели он отметил: 

"Подчеркну, проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе значимых 
государственных приоритетов. Среди главных, ключевых задач - модернизация инфраструктуры комплекса, 
создание крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надежных и безопасных 
транспортных средств, оптимизация управленческих решений. Важно активнее внедрять инновационные 
технологии, шире использовать механизмы государственно-частного партнерства". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/28/616769.html 
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Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru) 
Более 100 компаний представили проекты в области транспорта на Выставке 
«Транспорт России» 

Сетевое издание «Агентство транспортной информации» является информационным партнером 
мероприятий «Транспортной недели-2019». 

Выставочная экспозиция располагалась на площади 3700 кв.м, где свои достижения и наработки 
демонстрировали более 100 участников. Посетители Выставки смогли ознакомиться с новейшими проектами в 
области железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. 

Впервые на Выставке был представлен объединенный стенд государств-членов ЕАЭС. Акцент делался на 
транспортных и инфраструктурных проектах, которые являются связующим элементом экономик стран-участниц 
союза и интересны для грузоотправителей и транспортного бизнеса сопредельных государств. В частности, на 
стенде были показаны транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС, включая российскую опорную сеть ТЛЦ с 
продлением в страны-участницы союза, и крупнейшие объекты терминально-складской инфраструктуры Беларуси и 
Казахстана, пункты пропуска и таможенного оформления грузов в государствах членах союза, МТМ «Европа - 
Западный Китай», Северный морской путь. 

На Выставке свои достижения в транспортной сфере продемонстрировали и отдельные регионы России, 
среди них Новосибирская, Калужская, Астраханская, Ростовская и Самарская области, Пермский край, а также 
Республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Например, стенд Новосибирской области рассказывает о 
реконструкции аэропорта «Толмачево», стенд Калужской области - о проекте полного транспортного кольца вокруг 
областного центра - г. Калуги, а Министерство транспорта Пермского края представило новую транспортную модель 
обслуживания муниципальных маршрутов города Перми. 

Неизменным участником «Транспортной недели» является ФГУП «Росморпорт». Внутри стенда предприятия 
была расположена виртуальная комната в 3D-формате, где в режиме реального времени можно было увидеть суда 
ледокольного и дноуглубительного флота (среди которых судно «Юрий Маслюков» и самый мощный в мире дизель-
электрический ледокол «Виктор Черномырдин»), проекты модернизации и расширения инфраструктуры в портах с 
отображением информации о каждом из них. 

На стенде ОАО «РЖД» посетители могли ознакомиться с крупнейшими проектами компании в сфере 
развития инфраструктуры, пассажирских перевозок, цифровых технологий и др. В этом году госкорпорация 
продемонстрировала макет нового плацкартного вагона. Пассажирские места в таких вагонах оснащены 
индивидуальными столиками, а боковые полки - шкафчиками для личных вещей. При этом в вагоне по-прежнему 
предусмотрено 54 пассажирских места. 

На стенде Росавиации был представлен Проект по реконструкции технологического здания и технического 
перевооружения Новосибирского укрупненного центра - стратегически важного объекта авиатранспортного 
обеспечения России. Ввод в эксплуатацию данного центра позволит повысить безопасность полетов, пропускную 
способность и эффективность использования воздушного пространства, а также снизить эксплуатационные расходы 
авиакомпаний. 

Стенд Росморречфлота был посвящен сразу нескольким проектам. Например, посетители могли 
ознакомиться с инновационной системой управления флотом, которая поможет автоматизировать обмен 
информацией между участниками процесса перевозки (судно, система управления движением судов, офис 
компании судовладельца и т.д.). 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/28/616769.html
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На стенде АО «ГЛОНАСС» была представлена информация по ключевым направлениям деятельности 
компании, среди которых техническая помощь автовладельцам, попавшим в непредвиденную ситуацию на дорогах; 
услуги связи для транспортного комплекса; услуги мониторинга автопарка и перемещения грузов - как на 
международных, так и на внутрироссийских транспортных коридорах и др. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» ведет работу 
с зарубежными странами по реализации проектов запуска аналогичных ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» систем экстренного 
реагирования при авариях на автомобильных дорогах. 

В этом году Форум и Выставка «Транспорт России» были приурочены к 210-летию транспортного ведомства 

и транспортного образования России. Этой памятной дате был посвящен стенд Росжелдора, где были отражены 
ключевые события в истории железнодорожного транспорта в XIX и XXI вв. 

http://rosacademtrans.ru/transport-projects-transport-russia-2019/ 

назад: тем. карта 

28.11.2019 10:51 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
ФПК и ТМХ представили три концепции пассажирских вагонов нового поколения 

27 ноября состоялся круглый стол на тему «Новое поколение пассажирских вагонов: персонализация 
пространства». В нем приняли участие заместители генерального директора АО «Федеральная пассажирская 
компания» Марина Жегулина, Станислав Зотин и Константин Торубаров. Основной темой обсуждения стала 
персонализация пространства нового поколения пассажирских вагонов. 

В мероприятии также принял участие заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» 
Александр Лошманов. Он представил для участников дискуссии три концепции некупейного вагона нового 
поколения с персонализированным пространством, который в будущем сможет заменить традиционный плацкарт. 

Три концепции, предложенные на рассмотрение пассажиров, экспертов транспортной отрасли и 
специалистов промышленного дизайна, были созданы на основе проведенных АО «ФПК» исследований. На это 
отдельно обратила внимание Марина Жегулина. 

«За несколько лет до формализации первоначальных требований к некупейным вагонам нового поколения 
мы методично собирали мнения пассажиров и изучали лучший мировой опыт в области промышленного дизайна, 
интерьерных решений в пассажирском транспорте. Так, более 160 тысяч пассажиров поделились с нами своим 
мнением об облике и свойствах будущего вагонного парка. Некоторые предложения мы уже воплотили в жизнь в 
разных типах вагонов. Речь идет о появлении индивидуальных розеток и USB-разъемов, дополнительных мест для 
хранения, шторок у каждого места и т. д. Такая практика улучшения условий в вагонах и сервиса на деле доказала 
свою эффективность и нашла широкий отклик среди пассажиров. Среди нововведений ближайшей перспективы - 
установки холодной и горячей питьевой воды, душевые кабины, вендиговые аппараты, емкости для мусора в купе, 
кнопки вызова проводника, а также выделение дополнительных мест для крупного багажа», - пояснила заместитель 
гендиректора ФПК. 

При разработке новых типов вагона основной курс был взят на персонификацию. Оставшийся же устаревший 
парк ждёт постепенная реновация. 

«В новых вагонах, которые сейчас поставляются ФПК, уже есть необходимый базис: зоны для хранения 
багажа, душевые кабины дополнительные столики и персональные воздуховоды, индивидуальное освещение. В них 
также созданы дополнительные зоны, которые могут быть оборудованы, например, вендинговыми аппаратами», - 
отметил заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов. 

Современные типы вагонов имеют отличное от традиционного внутреннее устройство. Для работы с ними 
поездные бригады проходят специальную подготовку. Об этом журналистам рассказал Станислав Зотин. 

«При выпуске новых вагонов весь наш персонал проходит обучение. И при запуске новой концепции вагонов 
все сотрудники будут готовы к пользованию новым вагоном», - уточнил он. 

Напомним, что на ХIII Международном Форуме «Транспорт России» АО «ФПК» совместно с АО 

«Трансмашхолдинг» представили полноразмерный макет модульного интерьера вагона. Основная особенность 
заключается в сочетании «классического плацкарта» и «модульного купе» со встроенными секциями-
перегородками, которые объединены в один вагон. Этот вариант был призван сохранить пассажирские места с 
традиционной компоновкой и добавить места, рассчитанные на более уединенное путешествие. 

В 2020 году планируется представить ещё две концепции. Первой станет вагон с продольными полками. 
Данная модель подразумевает изменения в планировку, которая позволит увеличить длину спального места. Еще 
один концепт предполагает, что полки будут расположены «елочкой». 

Участники круглого стола подчеркнули, что все концепты планируется представить широкой публике, по 
результатам будет принято решение о внедрении тех или иных нововведений. Кроме того, все концепции пройдут 
активное общественное обсуждение. Ознакомиться с предложенными вариантами можно будет онлайн с помощью 
VR-технологий, а также с помощью макетов на центральных вокзалах. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1486019 

http://rosacademtrans.ru/transport-projects-transport-russia-2019/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1486019
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SM News (sm-news.ru) 
Астраханскую область отметили дипломом за лучшее представление региона на 
«Транспортной неделе» 

Фото www.astrobl.ru 

Выставочное пространство Астраханской области на XIII Международном форуме «Транспорт России» в 

Москве получило высокую оценку у организаторов мероприятия. 

На выставке были продемонстрированы наиболее значимые проекты в сфере железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Астраханская область представила возможности и 
достижения особой экономической зоны «Лотос», резидентами которой на сегодняшний день являются 14 компаний. 
В их числе - компании из Ирана, Италии и других стран. 

Кроме того, на астраханском стенде презентовали Портовую особую экономическую зону, которая будет 
создана в районе морского порта Оля по поручению президента Российской Федерации. 

Напомним, в ходе работы «Транспортной недели» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 
подписал ряд соглашений с госкорпорацией «Ростех», АО «Глонасс», компанией Murphy Group Holdings UK Ltd, 
ООО «Теклеор», ООО «ПКФ Сарма». Все соглашения предполагают дальнейшее развитие транспортной 
инфраструктуры в регионе, в том числе с применением цифровых технологий. 

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен 

https://astrakhan.sm-news.ru/astraxanskuyu-oblast-otmetili-diplomom-za-luchshee-predstavlenie-regiona-na-transportnoj-

nedele-8882/ 
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Vesti.ru 
"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта 

fpc.ru 

Федеральная пассажирская компания - "дочка" РЖД - показала три варианта новейших плацкартных вагона, 
которые будут максимально комфортными, способствующими приватности, а к тому же решат "проблему торчащих 
ног". Об этом заявил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского 
транспорта Александр Лошманов. 

В первой концепции в качестве перегородок между полками в плацкартном вагоне используются шкафы. 
Также есть обычные перегородки и столики. Эта концепция была продемонстрирована в качестве макета в 
масштабе 1:1 на выставке "Транспорт России". 

Во второй концепции полки расположены вдоль вагона. Каждый пассажир имеет индивидуальное 
пространство. Полка, на которой он размещается, длиннее, чем полки в нынешних плацкартах. 

Третья концепция предполагает, что пассажирские места расположены в вагоне "елочкой". Это тоже 
позволяет удлинить полки. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214494&cid=6 
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28.11.2019 10:30:00 Шахтер (shahter.by) 
«Дочка» РЖД решила «проблему торчащих ног» для пассажиров плацкарта 

http://shahter.by/news-world/dochka-rzhd-reshila-problemu-torchashhih-nog-dlya-passazhirov-platskarta/ 

28.11.2019 08:12:00 24tm (24tm.ru) 
"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта 

https://24tm.ru/articles/36983-dochka-rzhd-reshila-problemu-torchaschih-nog-dlja-passazhirov-plackarta.html 

28.11.2019 04:20:00 Fair.ru 
"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта 

https://www.fair.ru/dochka-rzhd-reshila-problemu-torchastcih-nog-dlya-passazhirov-19112804200081.htm 

28.11.2019 00:00:00 Ivest.kz (Казахстан) 
"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта 

http://news.ivest.kz/157138234-dochka-rzhd-reshila-problemu-torchaschih-nog-dlya-passazhirov-plackarta 

https://astrakhan.sm-news.ru/astraxanskuyu-oblast-otmetili-diplomom-za-luchshee-predstavlenie-regiona-na-transportnoj-nedele-8882/
https://astrakhan.sm-news.ru/astraxanskuyu-oblast-otmetili-diplomom-za-luchshee-predstavlenie-regiona-na-transportnoj-nedele-8882/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214494&cid=6
http://shahter.by/news-world/dochka-rzhd-reshila-problemu-torchashhih-nog-dlya-passazhirov-platskarta/
https://24tm.ru/articles/36983-dochka-rzhd-reshila-problemu-torchaschih-nog-dlja-passazhirov-plackarta.html
https://www.fair.ru/dochka-rzhd-reshila-problemu-torchastcih-nog-dlya-passazhirov-19112804200081.htm
http://news.ivest.kz/157138234-dochka-rzhd-reshila-problemu-torchaschih-nog-dlya-passazhirov-plackarta
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27.11.2019 22:12 
Телеканал Дождь (tvrain.ru) 
ФПК показала новые варианты плацкартных вагонов 

Федеральная пассажирская компания, которая является "дочкой" РЖД, представила варианты интерьера 
новых плацкартных вагонов. Об этом сообщает РИА Новости. 

В первом варианте плацкарта есть перегородки, столики и шкафы. Макет в натуральную величину уже 
демонстрировали на выставке "Транспорт России". 

В двух других вариантах, все полки идут вдоль вагона, таким образом, что у каждого пассажира есть 
индивидуальное место. При этом предполагаемое место длиннее, чем в сегодняшних плацкартных вагонах.  В 
третьем варианте места расположены "елочкой", что также позволило удлинить пассажирское место и создать 
больше личного пространства. 

В "Трансмашхолдинге" отметили, что новые варианты позволят избавиться от проблемы "торчащих ног" в 
плацкартах. 

Каким именно будет окончательный проект, пока не сообщается. 

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА АО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Не бойся быть свободным. Оформи донейт. 

https://tvrain.ru/news/fpk_pokazala-498250/?from=rss 
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27.11.2019 00:00:00 События дня InfoRU.news 
ФПК показала новые варианты плацкартных вагонов 

https://inforu.news/2019/11/27/fpk-pokazala-novye-varianty-plackartnyx-vagonov/ 

27.11.2019 21:51 
Spain-Fan.com 
В сети появились снимки новых плацкартных вагонов 

В сети опубликовали снимки одного из вариантов нового интерьера плацкартных вагонов. О подробностях 
написали на страницах РИА Новости. 

Новый концепт был представлен на выставке «Транспорт России» как макет в полную величину. В этом 

варианте места для пассажиров максимально изолированы с помощью столиков и шкафов. Здесь никак не 
менялось пространство вагона, это тот же плацкарт, только с большим числом перегородок. В другом варианте 
дизайна полки идут не поперек, а вдоль вагона. 

Дизайнеры отметили, что старались максимально использовать все свободное пространство. Благодаря 
этому полки стали длиннее и просторнее. 

https://infosmi.net/society/161334-v-seti-poyavilis-snimki-novyh-platskartnyh-vagonov/ 
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Профиль (profile.ru) 
ФПК показала интерьеры новых плацкартных вагонов 

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов. 
По словам заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта 
Александра Лошманова, они помогут решить проблему «торчащих ног» в плацкартах, передаёт РИА Новости. 

Первый прототип, с перегородками, столиками и шкафами, уже демонстрировался в виде макета на выставке 
«Транспорт России». По сути, это обычный плацкартный вагон, но с индивидуальным пространством. Там, где 

полки разделены перегородкой в виде шкафа, образуется что-то вроде купе. 

Другая концепция предполагает, что все полки идут вдоль вагона. У каждого пассажира есть своё 
индивидуальное место, и оно длиннее, чем в нынешних плацкартах. В третьей концепции места расположены 
немного по диагонали, «елочкой». Это также позволило удлинить пассажирское место и создать персональное 
пространство. 

Как уточнили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании», пока это не окончательные варианты 
вагона, а только прототипы. Какую из концепций в итоге выберут и когда именно будет утвержден финальный 
проект, не сообщается. 

https://tvrain.ru/news/fpk_pokazala-498250/?from=rss
https://inforu.news/2019/11/27/fpk-pokazala-novye-varianty-plackartnyx-vagonov/
https://infosmi.net/society/161334-v-seti-poyavilis-snimki-novyh-platskartnyh-vagonov/
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Ранее сообщалось, что РЖД получит первые плацкарты и купе с душем, сейфами, холодильниками и 
микроволновками осенью 2019 года. По условиям контракта первые купейные вагоны должны были быть переданы 
в сентябре, а плацкартные - в октябре. Всего «Федеральная пассажирская компания» заказала 3,7 тыс. новых 
пассажирских вагонов на 237 млрд рублей. 

https://profile.ru/news/society/transport/fpk-pokazala-interery-novyx-plackartnyx-vagonov-199337/ 
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Звезда (tvzvezda.ru) 
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов 

Было представлено три варианта, из которых один будет реализован. 

© Фото: ФПК 

Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, представила три проекта плацкартных вагонов: 
вариант со сдвижными перегородками и два с «капсульным» дизайном мест. 

Первый вариант сохранил старую планировку: по две нижних и две верхних полки и столик между ними. 
Новинкой стала раздвижная перегородка между спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа 
для пассажиров боковушки. 

© ФПК 

Вторая и третья концепции напоминают интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для 
пассажиров. Благодаря такому решению, длина спального места увеличилась на 20 сантиметров, а в третьем 
проекте - на 10. 

© ФПК 

Третий концепт сохраняет привычную планировку верхних и нижних спальных мест. 

© ФПК 

Также пассажиры смогут пользоваться индивидуальными розетками, сейфами, душевой комнатой, 
вендинговыми аппаратами, регулировать температуру воздуха. 

РБК сообщает, что в компании пока не определились какой проект будет в итоге реализован. 

Макеты новых плацкартов были представлены и другой компанией «Трансмашхолдинг» на выставке 
«Транспорт России» в Москве. Предусматривалось также расширить вагоны, что решит проблему «торчащих ног». 

Ирина Егорова 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911271854-ENHN3.html 
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911271854-ENHN3.html 

27.11.2019 17:00 
МК (mk.ru) 
В российских плацкартах решили проблему "торчащих ног" 

фото: Наталья Мущинкина 

Пассажиры российских плацкартов скоро смогут спать спокойно. И ходить по вагону тоже. Как оказалось, 
проблему "торчащих ног" удалось решить. 

Для этого вагоностроители увеличат на два сантиметра поперечные полки, а продольные - на три. Изменятся 
и габариты самого вагона. Он будет на 30 сантиметров шире. 

Скоро в Москве и регионах покажут прототипы новых плацкартных вагонов. После этого все желающие смогут 
сами оценить разработки. На основе этого выбора уже будет принято решение о том, какой вагон запустить в 
производство. 

Ранее на ежегодной выставке "Транспорт России" был представлен макет нового плацкартного вагона с 

модульным пространством в натуральную величину. Всего разработано три варианта плацкартного вагона нового 
поколения. На выставке была представлена только она из них. Остальные будут показаны позднее. 

https://profile.ru/news/society/transport/fpk-pokazala-interery-novyx-plackartnyx-vagonov-199337/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911271854-ENHN3.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201911271854-ENHN3.html
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Источник: РИА Новости Тэги: Выборы, Транспорт, Выставки Места: Россия, Москва 
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В российских плацкартах решили проблему "торчащих ног" 

https://www.mk.ru/social/2019/11/27/v-rossiyskikh-plackartakh-reshili-problemu-torchashhikh-nog.html 

27.11.2019 16:15 
Известия (iz.ru) 
Тает лед: в Международной морской организации оценили возможности 
Севморпути 

Изменение климата в Арктике добавило оптимизма западным партнерам 

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев 

В середине ноября «Росатом» представил доработанный план развития Севморпути, одновременно 
генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) - органа ООН, объединяющего более 170 
государств, - назвал его развитие неизбежным и призвал к сотрудничеству с правительством России. Призыв стал 
тем более актуальным, что из-за изменения ледовой обстановки в Арктике зарубежные компании всё активнее 
интересуются возможностями Севморпути, хотя ключевым иностранным игроком в этом регионе по-прежнему 
остается Китай. Подробнее о планах и сложностях при освоении «северного Суэца» - в материале «Известий». 

Посмотрели с оптимизмом 

Международная морская организация, в состав которой сегодня входят 173 страны, - крупнейший 
консультативный орган, занимающийся вопросами, связанными с морскими перевозками. Именно ИМО 
сформулировала требования так называемого Полярного кодекса, которым должны соответствовать все суда, 
осуществляющие перевозки в полярных водах. 

В середине ноября генеральный секретарь ИМО Китак Лим принял участие в работе выставки «Транспорт 
России» в Москве, где в том числе прокомментировал перспективы развития Севморпути. Интервью с ним было 

опубликовано в российском профильном издании PortNews в конце ноября. В частности, Китак Лим отметил, что в 
организации «с оптимизмом смотрят на открывающиеся возможности» по освоению Северного морского пути. 

Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» проходит по Северному морскому пути 

Фото: ТАСС/Александр Рюмин 

- Это очень важный маршрут, на развитие которого повлияло изменение климата и вызванное этим таяние 
ледового покрытия, что в конечном итоге откроет для международного судоходства больше возможностей при 
эксплуатации этого арктического маршрута, - отметил он. 

Китак Лим также добавил, что высоко ценит вклад правительства РФ в развитие навигации по Севморпути, и 
призвал в дальнейшем «работать рука об руку» с Россией и другими арктическими государствами (в состав 
Арктического совета наряду с Россией сегодня входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и 
Швеция) в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и защиты окружающей среды в северных водах. 

Возможности для смелых 

Севморпуть, пролегающий через Северный Ледовитый океан, от Баренцева моря до Берингова пролива в 
Тихом океане, - кратчайший морской маршрут, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Он 
необходим для обслуживания арктических портов и транспортировки добываемых на севере углеводородов, а также 
для обслуживания портов в устьях сибирских рек. 

В России также подчеркивают, что кратчайший маршрут, соединяющий европейские и азиатские рынки, 
может стать альтернативой Суэцкому каналу - основной артерии, которая сегодня используется для международных 
морских транспортных перевозок. 

Об активном развитии Севморпути, обновлении инфраструктуры и создании новых объектов для 
обслуживания этого маршрута в стране заговорили несколько лет назад. В мае 2018 года Владимир Путин поручил 
увеличить количество грузов, перевозимых по этому маршруту, до 80 млн т (в 2018 году грузооборот составил 18 
млн т - это почти в четыре раза больше, чем в 2013 году). 

В текущем году показатель должен достичь 26 млн т, но весной в «Росатоме», который отвечает за развитие 
Севмпорпути, не исключили, что план удастся перевыполнить, увеличив цифру до 30 млн т к концу 2019-го. К 2024 
году, как рассказали в госкорпорации, объем перевозок может составить 92,6 млн т - почти на 13 млн т больше 
запланированного. 

Атомный ледокол «Ямал» прокладывает путь каравану судов в Карском море, 1996 год 

Фото: ТАСС/Семен Майстерман 

https://www.mk.ru/social/2019/11/27/v-rossiyskikh-plackartakh-reshili-problemu-torchashhikh-nog.html
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В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что в «Росатоме» 
рассчитывают, что освоение Севморпути позволит корпорации войти в число 15 крупнейших транспортных компаний 
в мире. По информации издания, на эти цели планировалось потратить до $7 млрд. Почти одновременно 
заместитель министра по развитию Артики и Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что корпорация внесла в 
правительство доработанный план по развитию Севморпути на срок до 2035 года. В министерстве, по словам 
чиновника, документ поддерживают. 

В числе основных сложностей, связанных с освоением этого маршрута, - несовершенная инфраструктура, 
развитие которой потребует существенных вложений, сложные навигационные условия и нехватка ледокольного 
флота, соответствующего современным требованиям (в том числе экологическим), необходимого для всесезонного 
использования пути. 

- Правительство РФ рассчитывает, что к 2020 году объем перевозок по СМП достигнет 64 млн т. Однако для 
решения этой задачи в России необходимо проделать огромную дополнительную работу по инфраструктурному 
развитию СМП, который в итоге должен стать центром обновленной арктической транспортной системы, 
включающей новые или реконструированные железные и автомобильные дороги, примыкающие к СМП, речные и 
авиационные маршруты, а также соответствующую времени береговую и прочую инфраструктуру, - отмечал в конце 
августа заведующий кафедрой международного публичного и частного права Юридической школы 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), доктор юридических наук Вячеслав Гаврилов. 

Тает лед 

Учитывая значимость Севморпути, для России он является национальной транспортной артерией, в середине 
ноября заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. 

В то же время Россия неоднократно подчеркивала, что заинтересована в международном сотрудничестве по 
развитию этого маршрута. В том числе в 2019 году в «Росатоме» создали Международный общественный совет, в 
работе которого на полях Восточного экономического форума в сентябре этого года приняли участие представители 
10 стран, в том числе Дании, Германии, Норвегии, Франции, ОАЭ, Японии, КНР и др. 

Наиболее активный интерес к развитию Севморпути среди международных партнеров России до последнего 
времени проявлял Китай. Китайская транспортная компания COSCO в 2018 году стала одним из лидеров по 
объемам перевозок. Кроме того, как отмечал The Economist, КНР с готовностью инвестировала в создание 
необходимой инфраструктуры вдоль Севморпути. Кроме того, освоение этого пути стало одной из ключевых тем на 
российско-индийском саммите, состоявшемся в сентябре этого года. 

Большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» во время похода в Арктические моря 

Фото: ТАСС/Сергей Федюнин 

В перспективе развитие этого маршрута также позволит развить партнерство России с Японией, Южной 
Кореей и Индонезией. В той или иной степени в проектах, связанных с Севморпутем, участвуют или рассматривают 
участие в них Франция, Финляндия и Дания. Летом 2019-го стало известно, что лидер рынка морских перевозок, 
датская компания Maersk, рассматривает возможность запуска сезонных перевозок по этому маршруту. 

Как ранее подчеркивали эксперты, растущий интерес к Севморпути объясняется в том числе и высокими 
темпами таяния арктических льдов - несмотря на то что в целом оно является негативным последствием изменения 
климата, сокращение ледовой поверхности, по их мнению, делает использование этого маршрута более доступным 
и выгодным с экономической точки зрения. 

Кроме того, в октябре 2019 года Россия выразила готовность компенсировать часть расходов перевозчикам, 
которые решать воспользоваться возможностями Севморпути. 

Перспективный хаб 

Растущее внимание к арктическому потенциалу также приводит и к противоречиям в этом регионе. В августе 
2019-го Норвегия заявила, что не планирует участвовать в освоении Севморпути, в сентябре от использования 
маршрута отказался один из крупнейших международных перевозчиков, французская компания CMA CGM. И в том и 
в другом случае в качестве причины были названы вопросы к экономическим и экологическим аспектам освоения 
маршрута. В Норвегии также выразили сомнение в том, что Россия сможет обеспечить безопасность перевозок по 
всему маршруту. 

В МИД РФ в ответ подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за безопасность судоходства в 
водах Севморпути, в том числе за обеспечение экологической безопасности региона. 

- Россия как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за 
функционирование этого маршрута и будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и 
максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме этого региона, - отметил директор Второго 
европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. 

Дипломат напомнил, что у страны есть большой опыт по развитию судоходства, в том числе круглогодичного, 
в северных широтах, и в России планируют обеспечить развитие портовой инфраструктуры, а также навигационной 
системы, чтобы усовершенствовать поисковую и спасательные системы. 

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников 
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Китак Лим фактически подтвердил позицию, заявленную Россией, заявив, что в последнее время в этом 
направлении удалось достичь серьезных подвижек. 

- Действительно, развитие Северного морского пути неизбежно, и я считаю, что здесь достигнуты 
положительные изменения, - отметил генеральный секретарь Международной морской организации в интервью 
российским журналистам. 

О готовности делать ставку на развитие Севморпути заявили и в Германии, где в ноябре 2019 года заявили о 
важности этого маршрута для порта Гамбурга. Как заявили представители немецкой стороны в ходе встречи с 
делегацией корпорации «Росатом», международный порт может стать одним из международных хабов, встроенных 
в его систему. 

Евгения Приемская 

https://iz.ru/947651/evgeniia-priemskaia/taet-led-v-mezhdunarodnoi-morskoi-organizatcii-otcenili-vozmozhnosti-sevmorputi 
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Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж 

«Дочка» РЖД - Федеральная пассажирская компания (ФПК) - показала макеты новых плацкартных вагонов, 
которые могут появиться в России. Были представлены три концепции плацкарт - со сдвижными перегородками и 
два варианта с капсульным дизайном мест. Какими могут стать плацкартные вагоны - в фоторепортаже РБК Фото: 
Пресс-служба ФПК Были представлены три концепции проектов новых некупейных вагонов Фото: Пресс-служба ФПК 
Один из них - плацкарты со сдвижными перегородками Фото: Пресс-служба ФПК Два других проекта - с капсульным 
дизайном мест Фото: Пресс-служба ФПК В одном из вариантов капсульных вагонов длина спального места 
увеличивается более чем на 20 см Фото: Пресс-служба ФПК В другом варианте вагона с капсульными местами 
длина полок увеличивается на 10 см Фото: Пресс-служба ФПК Все вагоны должны получить персональные USB-
розетки, быть оснащены Wi-Fi и туалетными комнатами с душевыми кабинками Фото: Пресс-служба ФПК Первая 
концепция со сдвижными перегородками была представлена ранее на выставке «Транспорт России» Фото: Пресс-

служба ФПК Пока точной информации о том, когда должны утвердить концепцию, нет, уточнили РБК в пресс-службе 
ФПК 

Источник rbc.ru 
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РБК 
Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж 

"Дочка" РЖД - Федеральная пассажирская компания (ФПК) - показала макеты новых плацкартных вагонов, 
которые могут появиться в России. Были представлены три концепции плацкарт - со сдвижными перегородками и 
два варианта с капсульным дизайном мест. Какими могут стать плацкартные вагоны - в фоторепортаже РБК 

Фото: Пресс-служба ФПК 

Были представлены три концепции проектов новых некупейных вагонов 

Фото: Пресс-служба ФПК 

Один из них - плацкарты со сдвижными перегородками 

Фото: Пресс-служба ФПК 

Два других проекта - с капсульным дизайном мест 

Фото: Пресс-служба ФПК 

В одном из вариантов капсульных вагонов длина спального места увеличивается более чем на 20 см 

Фото: Пресс-служба ФПК 

В другом варианте вагона с капсульными местами длина полок увеличивается на 10 см 

Фото: Пресс-служба ФПК 

Все вагоны должны получить персональные USB-розетки, быть оснащены Wi-Fi и туалетными комнатами с 
душевыми кабинками 

Фото: Пресс-служба ФПК 
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Первая концепция со сдвижными перегородками была представлена ранее на выставке "Транспорт России" 

Фото: Пресс-служба ФПК 

Пока точной информации о том, когда должны утвердить концепцию, нет, уточнили РБК в пресс-службе ФПК 
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РБК 
«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов 

В ФПК представили три концепта новых плацкартных вагонов с индивидуальными столиками, сдвижными 
перегородками и капсульным дизайном. В компании пока не определились с тем, на каком именно проекте 
остановятся в итоге 

Фото: пресс служба ФПК 

Федеральная пассажирская компания представила концептуальные проекты новых некупейных вагонов. В 
презентации, поступившей в распоряжение РБК, представлены три концепции: плацкарты со сдвижными 
перегородками и два варианта с капсульным дизайном мест. 

Первый вариант, как видно на изображении, принципиально не отличается по планировке от существующих 
плацкартных вагонов. В нем также присутствует столик между двумя нижними местами в отсеке и верхние полки над 
ними. Принципиальные отличия от существующих сейчас вагонов - наличие раздвижных перегородок между 
спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа для пассажиров боковушки. 

Вторая концепция напоминает интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для пассажиров. В 
ФПК утверждают, что новый подход к планировке позволил увеличить длину спального места более чем на 20 см. 

Третий вариант вагона также спроектирован с капсульными местами. В нем планировка верхних и нижних 
мест идентична, а длина полок больше на 10 см. 

Пока точной информации о том, когда должны утвердить концепцию, нет, уточнили РБК в пресс-службе ФПК. 

В брошюре ФПК также представлена концепция персонализации пространства в пассажирских вагонах. В 
соответствии с ней компания уже внедрила индивидуальные розетки и индивидуальные регуляторы температуры 
воздуха. Кроме того, в ближайшей перспективе ФПК намерена ввести в вагонах устройства для бесплатной раздачи 
воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты в вагонах, индивидуальные сейфы и зоны отдыха. 

РЖД уже показывали собственный концепт плацкартных вагонов на выставке "Транспорт России". 

Отличительными чертами нового плацкарта по версии РЖД были шторки на каждом плацкартном месте, 
индивидуальные столики у пассажиров и перегородка в стене между соседними отсеками, которую при желании 
можно отодвинуть. Тогда в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) отмечали, что 
это не итоговый вариант, а одна из концепций вагона. В РЖД утверждают, что цена билета на новые вагоны будет 
не выше, чем на обычные. 

В октябре еще одну концепцию нового плацкарта показал "Транмашхолдинг", который строит вагоны по 
заказам РЖД. Концепт компании оснащен душевой кабинкой, которую авторы идеи предлагают установить в 
туалете. 

Первые поезда от "Трансмашхолдинга" появятся на маршруте Москва - Белгород. Генеральный директор 
ФПК Петр Иванов утверждал, что новые поезда, состоящие из новых плацкартов и купе (с душем и розетками), а 
также герметичными переходами между вагонами, появятся в конце ноября. 

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев 

Мария Кокорева, Георгий Тадтаев 
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27.11.2019 11:22:00 Fromua.news 
«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов 

https://fromua.news/article/6803568/dochka-rjd-pokazala-izobrajeniya-novih-platskartnih-vagonov/ 

27.11.2019 09:09 
Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 
Небо и море сделают Сахалин доступнее 

[ «Аргументы Недели Сахалин», Мария Краснова ] 

На международном отраслевом мероприятии губернатор Сахалинской области провёл ряд важных встреч и 
переговоров по транспортной проблематике. В этом году "Транспортная неделя" проходила с 16 до 21 ноября. 

Курильский вопрос 

С Сергеем Ивановым - специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта - Валерий Лимаренко обсудил вопрос транспортной доступности Курил. 

В начале этого года спецпред приезжал в Южно-Курильский район. Тогда рассматривалась возможность 
строительства взлетно-посадочной полосы на Шикотане. К сегодняшнему дню АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" 
подписал договор на техникоэкономическое обоснование посадочной площадки. В первом квартале 2020 года эта 
работа будет завершена. 

Сейчас Шикотан оторван от Сахалина - из областного центра сюда можно попасть только через Кунашир. 
Появление взлетно-посадочной полосы позволит ввести прямой рейс из Южно-Сахалинска. Это не только увеличит 
объёмы пассажирских и грузовых перевозок, но и может решать экстренные задачи - к примеру, из области 
санитарной авиации. 

Для нашей островной области развитие воздушного сообщения ставится во главу угла, подчеркнул Валерий 
Лимаренко. Необходимо устранять транспортное неравенство, создавать условия, чтобы все сахалинцы и 
курильчане имели возможность свободно передвигаться по островам и выезжать за пределы родного региона. 

По поручению главы региона в этом году практически в полтора раза расширилась сеть внутриобластных и 
межрегиональных маршрутов, ввели единые тарифы для всех пассажиров - вне зависимости от места регистрации. 
Возобновились рейсы из Южно-Сахалинска в Шахтёрск и Ноглики. Впервые вертолётное сообщение соединило 
Итуруп, Кунашир и Шикотан. Появились регулярные рейсы из областного центра в Благовещенск, Комсомольск-на-
Амуре, Петропавловск-Камчатский. С 27 октября на островное направление вернулся крупнейший перевозчик 
"Аэрофлот". Билеты на 2020 год уже поступили в продажу: "плоские тарифы" обеспечиваются за счёт областного 
бюджета. 

Определяющая неделя 

Значительно улучшить транспортную связь между островами позволит не только воздушное, но и морское 
сообщение. На полях форума Валерий Лимаренко также обсудил с руководством Росморпорта стратегию развития 
морских гаваней Сахалина и Курил. 

Сегодня на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге строится два судна 
ледового класса. Каждое будет вмещать 146 пассажиров и сможет перевозить 24 контейнера с грузами. 
Планируется, что суда выйдут на Курильскую линию в 2021 году. 

Ещё два судна, вместимостью 200 человек каждое, строятся на Амурском судостроительном заводе в 
Комсомольске-на-Амуре. Предполагается, что они начнут работать на паромной переправе Ванино - Холмск в 2023 
году. 

"Транспортная неделя" ежегодно проводится по распоряжению правительства Российской Федерации уже на 
протяжении 13 лет. Она включает серию общероссийских и международных мероприятий. Ключевые среди них - 
форум и выставка "Транспорт России". В рамках форума обсуждаются вопросы развития и функционирования 

автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно 
демонстрирует новинки и достижения отраслевых предприятий. Содержание этих мероприятий во многом 
определяет вектор будущего транспортного сектора. В "Транспортной неделе" принимают участие более 15 тысяч 
человек из разных уголков мира, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 

Мария Краснова 
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Аргументы недели 
Небо и море сделают Сахалин доступнее 

[ «Аргументы Недели Сахалин», Мария Краснова ] 

На международном отраслевом мероприятии губернатор Сахалинской области провёл ряд важных встреч и 
переговоров по транспортной проблематике. В этом году "Транспортная неделя" проходила с 16 до 21 ноября. 

Курильский вопрос 

С Сергеем Ивановым - специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта - Валерий Лимаренко обсудил вопрос транспортной доступности Курил. 

В начале этого года спецпред приезжал в Южно-Курильский район. Тогда рассматривалась возможность 
строительства взлетно-посадочной полосы на Шикотане. К сегодняшнему дню АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" 
подписал договор на техникоэкономическое обоснование посадочной площадки. В первом квартале 2020 года эта 
работа будет завершена. 

Сейчас Шикотан оторван от Сахалина - из областного центра сюда можно попасть только через Кунашир. 
Появление взлетно-посадочной полосы позволит ввести прямой рейс из Южно-Сахалинска. Это не только увеличит 
объёмы пассажирских и грузовых перевозок, но и может решать экстренные задачи - к примеру, из области 
санитарной авиации. 

Для нашей островной области развитие воздушного сообщения ставится во главу угла, подчеркнул Валерий 
Лимаренко. Необходимо устранять транспортное неравенство, создавать условия, чтобы все сахалинцы и 
курильчане имели возможность свободно передвигаться по островам и выезжать за пределы родного региона. 

По поручению главы региона в этом году практически в полтора раза расширилась сеть внутриобластных и 
межрегиональных маршрутов, ввели единые тарифы для всех пассажиров - вне зависимости от места регистрации. 
Возобновились рейсы из Южно-Сахалинска в Шахтёрск и Ноглики. Впервые вертолётное сообщение соединило 
Итуруп, Кунашир и Шикотан. Появились регулярные рейсы из областного центра в Благовещенск, Комсомольск-на-
Амуре, Петропавловск-Камчатский. С 27 октября на островное направление вернулся крупнейший перевозчик 
"Аэрофлот". Билеты на 2020 год уже поступили в продажу: "плоские тарифы" обеспечиваются за счёт областного 
бюджета. 

Определяющая неделя 

Значительно улучшить транспортную связь между островами позволит не только воздушное, но и морское 
сообщение. На полях форума Валерий Лимаренко также обсудил с руководством Росморпорта стратегию развития 
морских гаваней Сахалина и Курил. 

Сегодня на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге строится два судна 
ледового класса. Каждое будет вмещать 146 пассажиров и сможет перевозить 24 контейнера с грузами. 
Планируется, что суда выйдут на Курильскую линию в 2021 году. 

Ещё два судна, вместимостью 200 человек каждое, строятся на Амурском судостроительном заводе в 
Комсомольске-на-Амуре. Предполагается, что они начнут работать на паромной переправе Ванино - Холмск в 2023 
году. 

"Транспортная неделя" ежегодно проводится по распоряжению правительства Российской Федерации уже на 
протяжении 13 лет. Она включает серию общероссийских и международных мероприятий. Ключевые среди них - 
форум и выставка "Транспорт России". В рамках форума обсуждаются вопросы развития и функционирования 

автомобильного, авиационного, железнодорожного, водного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно 
демонстрирует новинки и достижения отраслевых предприятий. Содержание этих мероприятий во многом 
определяет вектор будущего транспортного сектора. В "Транспортной неделе" принимают участие более 15 тысяч 
человек из разных уголков мира, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 

Мария Краснова 

https://argumenti.ru/economics/2019/11/639267 
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Russian Business Guide (rbgmedia.ru) 
Отрасль морских перевозок растет в среднем на 4-8% в год - Евгений Дитрих 

19 ноября на Форуме «Транспорт России» прошла отраслевая конференция «Морские порты - драйвер 

экономического развития страны». Организатором мероприятия выступил Росморречфлот. 

На конференции с приветственными словами выступили Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Дитрих и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. 

https://argumenti.ru/economics/2019/11/639267
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В своей речи Евгений Дитрих подчеркнул, что доставка товаров по морю - это самый крупный вид 
грузоперевозок страны, и что через порты проходит до 60% товарооборота России. Кроме того, отрасль морских 
перевозок растет серьезными темпами - в среднем по 4-8% в год. За последние 5 лет грузооборот в морских портах 
увеличился в 1,4 раза, до 817 млн тонн, при этом мощность морских портов увеличилась на 213 млн тонн и в 2018 
году составила более 1 млрд тонн. 

Важность морского транспорта подтвердил и Игорь Левитин. Помощник президента отметил, что любит 
приводить статистику развития морских грузоперевозок: во времена СССР (с учетом того, что в Советском Союзе 
состояло 16 республик) морской грузооборот составлял 420 млн тонн, а в современной России - более 900 млн. 

Участниками конференции стали представители транспортной сферы: директор департамента регулирования 
рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов, заместитель Министра транспорта РФ Юрий 
Цветков, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Алексей Шило, заместитель 
председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, председатель совета InfraONE Альберт Еганян. 

Юрий Цветков сообщил, что Президент Российской Федерации назвал увеличение портовых мощностей 
одной из национальных целей на период до 2024 года. В Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) включены проекты по развитию морских портов 
общей мощностью более 330 млн тонн. По мнению заместителя Министра транспорта РФ, это трудная цель, но 
вполне достижимая. 

Особый приоритет в наращивании мощности портовой инфраструктуры отдается в Балтийском, 
Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах. Важным направлением для развития остается Арктический 
бассейн: поставлена задача увеличить объём перевозки грузов по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Для 
этого потребуется соответствующее развитие инфраструктуры. 

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре «Бизнес Диалог»: 

Тел.: +7 (495) 988-28-01 

media@bd-event.ru 

Theme Region 

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8659 
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27.11.2019 
Transportweekly.Com (russian version) 
Проекты ВСМ отвечают запросам населения и меняют рынок труда 

27.11.2019 

21 ноября, в третий день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», проходящего в 

рамках «Транспортной недели», состоялась отраслевая конференция «Социальные аспекты реализации крупных 
инфраструктурных проектов. Базовые принципы для проектов ВСМ». В дискуссии принял участие Алексей Фирсов, 
директор Центра социального проектирования «Платформа», который вместе с экспертами обсудил вопрос 
восприятия общественностью крупных инфраструктурных проектов, мобильности населения и проблему трудовой 
миграции. 

Такие крупные проекты, как ВСМ, вносят весомый вклад в социальное и экономическое развитие, повышают 
уровень занятости населения и качество жизни в регионах. Вместе с тем такие инициативы порождают ожидания, 
вызывают общественное обсуждение и резонанс. О том, каковы сегодня настроения в обществе относительно ВСМ, 
рассказал социолог Алексей Фирсов. 

Фирсов отметил следующие тенденции: люди нуждаются в образе будущего, насыщенном конкретными 
проектами, и ВСМ входит в структуру этого образа. Более того, граждане страны не удовлетворены тем фактом, что 
в Китае и Европе ВСМ уже работают, а в России нет. С точки зрения позитивных коммуникаций, эксперт 
рекомендовал доносить информацию с позиции будущего: «Отставание - это всегда возможность позднего старта. 
Мы начнём позже, но учтём опыт строительства ВСМ в других странах и создадим свою инфраструктуру высоких 
скоростей». 

Надо понимать, подчеркнул эксперт, какую концепцию ВСМ предложить для общественной дискуссии: 
монетизированную западную или китайскую, которая предполагает инфраструктурную связанность страны. Кроме 
того, общая стоимость крупных проектов, по мнению Фирсова, населением не считывается, так как для него 
большее значение имеют идеи развития, социальные эффекты, затраты семейного бюджета и личного времени. 
Эксперты согласились, что необходимо связать ВСМ с реальными запросами населения и вывести проект из сферы 
абстракции, наполнив его понятной для людей конкретикой 

Соединение крупных городов линиями ВСМ, с одной стороны, создаст единое социально-экономическое 
пространство, с другой - увеличит отток трудовых ресурсов из малых городов. ВСМ - это благо или риск? В ходе 
дискуссии были озвучены различные мнения. 

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8659
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Алексей Фирсов согласился, что мобильность населения с запуском ВСМ вырастет, трудовая миграция 
усилится, но это эффект временный. «Когда в Иваново открыли скоростное сообщение, представители 
администрации города отметили ещё большую маятниковую миграцию в сторону Москвы», - заметил эксперт. Он 
также предположил, что деловая мобильность за счёт цифровых технологий может сократиться. К эффектам 
второго порядка Фирсов отнес отток жителей из мегаполисов на малые территории из-за нагрузки и усталости от 
крупных городов. Однако людям понадобится инфраструктура, которая позволит достаточно быстро попасть в 
крупный город с его культурной жизнью, транспортными хабами и т.д. В данном случае также увеличится 
туристический поток, будет развиваться экономика впечатлений. 

Социолог отметил, что, анализируя тренды в урбанистике, через 10-20 лет город будет не статичной 
локальной зоной, а станет некой паутиной, которая объединит различные агломерации в суперагломерации, создаст 
связи между ними. И в этой логике ВСМ становятся необходимым элементом в новой системе населенных пунктов, 
сообщили в пресс-службе РЖД. 

назад: тем. карта 

27.11.2019 
АиФ - Приложения (Москва) 
Что нового появится в плацкартных вагонах?; 

В новом плацкартном железнодорожном вагоне (макет концепт-версии представлен на выставке "Транспорт 
России") каждый пассажир сможет отгородиться шторками. У пассажиров верхних полок будут свои маленькие 

столики и защита от падения вниз. Вагон рассчитан на 54 пассажира, его отделка выполнена в светлых тонах. 
Представленный вариант не итоговый, а лишь концепция, которая будет дорабатываться. 

*** фото: Фото Николая МОРЕВА/ТАСС 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

29.11.2019 11:26:00 Fair.ru 
Что нового появится в плацкартных вагонах? 

http://www.fair.ru/chto-novogo-poyavitsya-platskartnyh-vagonah-19112911260087.htm 

29.11.2019 11:26:00 АиФ (aif.ru) 
Что нового появится в плацкартных вагонах? 

https://aif.ru/society/ptransport/chto_novogo_poyavitsya_v_plackartnyh_vagonah 

27.11.2019 
РИА Новости (ria.ru) 
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов 

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания - дочернее предприятие РЖД - 
представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов. 

В первой концепции в плацкарте есть перегородки, столики и шкафы. Ее уже демонстрировали в виде макета 
в натуральную величину на выставке "Транспорт России". 

Две другие концепции предполагают, что все полки идут вдоль вагона. У каждого пассажира есть 
индивидуальное место, оно длиннее, чем в сегодняшних плацкартах. 

Производитель стремился максимально использовать пространство для создания большего комфорта и 
персонализации. 

В третьей концепции места расположены "елочкой", немного по диагонали. Это также позволило удлинить 
пассажирское место и создать персональное пространство. 

Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского 
транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить "проблему торчащих ног" в плацкартных вагонах. 

Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается. 

https://ria.ru/20191127/1561678971.html 
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27.11.2019 
Промышленный еженедельник (promweekly.ru) 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит возможности холдинга в сфере 
аэронавигации 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке «Транспорт России», 

которая пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 19 по 21 ноября 2019 года. На этом крупнейшем 

http://www.fair.ru/chto-novogo-poyavitsya-platskartnyh-vagonah-19112911260087.htm
https://aif.ru/society/ptransport/chto_novogo_poyavitsya_v_plackartnyh_vagonah
https://ria.ru/20191127/1561678971.html
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отраслевом мероприятии холдинг выступит как разработчик и производитель аэронавигационного оборудования, а 
также как системный интегратор, реализующий комплексные проекты по модернизации Единой системы 
организации воздушного движения (ЕС ОрВД) Российской Федерации. 

«Наше участие в выставке «Транспорт России» направлено на поддержание имиджа Концерна как 

системного интегратора и одного из ведущих разработчиков и поставщиков комплексных решений в сфере 
модернизации аэронавигационных систем», – заявил заместитель генерального директора по продукции для 
аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий. Замглавы холдинга отметил, что 
представители Концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях 
холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов 
в сфере модернизации аэронавигационных систем «под ключ». 

Посетителям выставки в Гостином дворе посредством мультимедийных инсталляций будут представлены 
основные завершенные Концерном проекты по техническому оснащению и модернизации объектов, 
осуществляющих контроль воздушного движения в России. 

В частности, будут продемонстрированы результаты работы в рамках Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению укрупнённых центров 
организации воздушного движения и комплексов средств управления воздушным движением, по радиотехническому 
обеспечению полётов и электросвязи аэропортов. 

Также будут представлены итоги модернизации объектов ОрВД Республики Крым и Севастополя, результаты 
участия АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в строительстве укрупнённых центров ЕС ОрВД Российской Федерации, 
информация о перспективах создания новых укрупнённых центров ЕС ОрВД в 2020-2021 годах. Соэкспонентами 
Концерна на «Транспорте России» выступят его дочерние общества – ПАО «НПО «Алмаз» и АО «ВНИИРА». 

Так, НПО «Алмаз» продемонстрирует макеты аэродромных радиолокационных комплексов «РЛК-10РА» и 
«Лира-А10», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА 
«ROSC-1», трассового радиолокатора ТРЛК «Сопка-2», метеорологической радиолокационной станции «ДМРЛ-С», 
метеокомплекса «КММ-1». 

Продукция АО «ВНИИРА» будет представлена следующими экспонатами: наземная станция АЗН-В 1090 ES 
HC-1A, процессор обработки и управления, устройство коммутации и управления, промышленный контроллер 
общего назначения, мобильный радиомаяк системы АЗН-В 1090 ES и рабочее место диспетчера обслуживания 
воздушного движения. 

В рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с 
представителями профильных министерств и ведомств. Кроме того, специалисты холдинга примут участие в ряде 
тематических треков и панельных дискуссий в рамках деловой программы мероприятия. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – основной производитель и системный интегратор системы ОрВД 
Российской Федерации. Холдинг является одним из крупнейших интегрированных объединений российского 
оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. Продукция 
Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и 
эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, 
Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года в 
России. 

Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

Алмаз Антей 

http://www.promweekly.ru/2019-42-5.php 
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События дня InfoRU.news 
ФПК показала новые варианты плацкартных вагонов 

Федеральная пассажирская компания, которая является «дочкой» РЖД, представила варианты интерьера 
новых плацкартных вагонов. Об этом сообщает РИА Новости. 

В первом варианте плацкарта есть перегородки, столики и шкафы. Макет в натуральную величину уже 
демонстрировали на выставке «Транспорт России». 

В двух других вариантах, все полки идут вдоль вагона, таким образом, что у каждого пассажира есть 
индивидуальное место. При этом предполагаемое место длиннее, чем в сегодняшних плацкартных вагонах. 
В третьем варианте места расположены «елочкой», что также позволило удлинить пассажирское место и создать 
больше личного пространства. 

http://www.promweekly.ru/2019-42-5.php
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В «Трансмашхолдинге» отметили, что новые варианты позволят избавиться от проблемы «торчащих ног» 
в плацкартах. 

Каким именно будет окончательный проект, пока не сообщается. 

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» 

Не бойся быть свободным. Оформи донейт. 

https://inforu.news/2019/11/27/fpk-pokazala-novye-varianty-plackartnyx-vagonov/ 
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Труд (trud.ru) 
Российские инженеры решили проблему «торчащих ног» в плацкарте 

Для этого всего-навсего потребовалось немного удлинить полки 

Российские вагоностроители решили проблему "торчащих ног" в плацкартных вагонах. Об этом, как передает 
РИА Новости, рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта компании 
"Трансмашхолдинг" Александр Лошманов. 

"Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на два сантиметра, поперечные полки, на три 
сантиметра - продольные полки... Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами 
обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов. Он на 30 сантиметров шире, что позволит 
персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах", 
- сообщил Лошманов. 

Ранее компания "Российские железные дороги" презентовала на ежегодной выставке "Транспорт России" 

макет нового плацкартного вагона в натуральную величину. Фактически это обычный вагон, но с индивидуальным 
пространством: полки разделены перегородкой в виде шкафа, и у пассажиров получается что-то вроде купе с 
отдельными столиками и шторками на полках. Количество мест в прототипе осталось традиционным: вагон 
рассчитан на 54 пассажира. 

Прототип разработала группа "Трансмашхолдинг". В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" 
(ФПК - дочернее предприятие РЖД по дальним пассажирским перевозкам) уточнили, что это не итоговый вариант 
вагона - производитель готовит еще два концепта. 

Макеты вагонов будут показаны пассажирам в регионах России, дабы они высказали свое мнение. После 
этого компания решит, какой из вагонов запустить в производство. 

http://www.trud.ru/article/27-11-2019/1383289_rossijskie_inzhenery_reshili_problemu_torchaschix_nog_v_platskarte.html 
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Морские вести России (morvesti.ru) 
Генсек Международной морской организации (ИМО) при ООН одобрил «зеленую 
линию» «Совкомфлота» 

В ходе своего визита в Россию Генеральный секретарь ИМО Китак Лим выступил на Международном форуме 
«Транспорт России» с докладом о необходимости снижения влияния мирового судоходства на окружающую среду. 

Китак Лим также посетил представленный на форуме стенд «Совкомфлота» (СКФ). Председатель Совета 
директоров СКФ Сергей Франк и генеральный директор – председатель Правления компании Игорь Тонковидов, а 
также президент союза «Российская палата судоходства» Алексей Клявин рассказали генсеку о работе компании в 
области «зеленого» судоходства. 

Было отмечено, что благодаря использованию газомоторного (СПГ) топлива вместо традиционного тяжелого 
топлива за период с октября 2018 года по ноябрь 2019 года шесть танкеров «зеленой» серии «Совкомфлота» 
сократили объем выбросов СO2 на 11 400 тонн. Опыт эксплуатации судов этой серии свидетельствует, что 
использование СПГ позволяет уменьшить выбросы CO2 на 30%, оксидов азота (NOx) – на 94%, оксидов серы (SOx) 
и сажи – на 100%. Представители «Совкомфлота» подчеркнули, что СПГ имеет хорошие перспективы для 
внедрения в качестве основного топлива в Арктике. 

Руководитель ИМО положительно оценил работу компании. 

В рамках форума работу «Совкомфлота» выделил и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Глава 
Минтранса вручил Сергею Франку высший ведомственный знак отличия – «За труд и пользу». Также к 210-летию 
министерства наградами были отмечены около 40 работников группы «Совкомфлот», в числе которых капитаны и 
члены экипажей судов. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81540 

https://inforu.news/2019/11/27/fpk-pokazala-novye-varianty-plackartnyx-vagonov/
http://www.trud.ru/article/27-11-2019/1383289_rossijskie_inzhenery_reshili_problemu_torchaschix_nog_v_platskarte.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81540
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26.11.2019 15:15 
Морские вести России (morvesti.ru) 
Росморречфлот заключил соглашение о сотрудничестве с Российской палатой 
судоходства 

Глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот, Агентство) Юрий Цветков и 
президент Российской палатой судоходства (РПС) Алексей Клявин заключили соглашение о сотрудничестве своих 
организаций. Церемония подписания документа о взаимной работе состоялась в завершающий день 
Международного форума «Транспорт России». 

Руководители отметили, что ведомства взаимодействуют уже давно и совместная работа нуждается в 
переходе на более высокий уровень. В том числе, в связи со стартом подготовки к проведению масштабной 
реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой «регуляторной гильотины». 

В ходе работы выставки представители Агентства также обсудили множество узловых проектов и перспектив 
водного транспорта. 

Так, стенд Росморречфлота посетили спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, 
экологии и транспорту Сергей Иванов и министр транспорта Евгений Дитрих. Замруководителя Агентства Александр 
Пошивай рассказал высоким гостям об основных экспонатах и проектах, представленных Росморречфлотом на 
выставке «Транспорт России», а генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников доложил 

об успешной реализации предприятием инновационного цифрового проекта с применением технологии блок-чейна. 

На площадке Агентства прошла серия рабочих встреч с участниками форума, деятелями отрасли, а также 
руководителями регионов РФ. К примеру, на встрече заместителя министра транспорта РФ Юрия Цветкова с главой 
Башкортостана Радием Хабировым, состоялось обсуждение мероприятий по возрождению речного транспорта в 
регионе, а также проекта строительства грузового речного порта Агидель, который сможет принимать суда класса 
«река – море». 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81539 
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26.11.2019 13:34 
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru) 
Презентация прототипа нового плацкартного вагона 

26 ноября 2019 

На выставке «Транспорт России» РЖД сегодня презентовали прототип нового плацкарта со шкафами и 

перегородками. Он выполнен в полную величину. Вагон с модульным пространством разработал 
«Трансмашхолдинг». 

http://www.rzdtv.ru/2019/11/26/prezentatsiya-prototipa-novogo-platskartnogo-vagona/ 
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Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru) 
Многофункциональный складской комплекс появится в Калужской области 

«Государственная транспортная лизинговая компания» профинансирует строительство 
многофункционального складского комплекса в Калужской области. Его возведут на территории терминально-
логистического центра «Ворсино». Трёхстороннее соглашение об этом заключили на площадке XIII Международного 
форума «Транспорт России». 

http://www.rzdtv.ru/2019/11/26/mnogofunktsionalnyj-skladskoj-kompleks-poyavitsya-v-kaluzhskoj-oblasti/ 
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Агентство морского и речного транспорта РФ (morflot.ru) 
Юрий Цветков выступил на пленарном заседании Ассамблеи ИМО 

Фотогалерея 4 фото 

ЛОНДОН. 31-я сессия Ассамблеи Международной морской организации (ИМО) начала свою работу 25 ноября 
в британской столице. Выступая на заседании в день открытия Ассамблеи, заместитель министра транспорта - 
руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, возглавляющий российскую межведомственную делегацию, отметил 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81539
http://www.rzdtv.ru/2019/11/26/prezentatsiya-prototipa-novogo-platskartnogo-vagona/
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важность стоящих перед ИМО задач по совершенствованию международных конвенций и кодексов в области 
безопасности мореплавания, а также ведущейся работы в области снижения выбросов парниковых газов с судов. 
Особый акцент сделан на необходимости поиска баланса между задачами по защите окружающей среды и 
поступательным развитием международного судоходства. 

Выработка решений в ИМО, подчеркнул Ю.Цветков, должна быть основана на тщательной научно-
технической проработке вопросов, включая оценку последствий воздействия потенциальных мер регулирования. Он 
призвал участников и международные организации придерживаться этого подхода при разработке новых 
требований или ограничительных мер, особенно в области защиты морской среды в Арктике, где подобные меры 
должны быть всесторонне оценены с точки зрения последствий их введения, прежде всего для населения региона. 

Кроме того, в докладе обозначены основные направления развития российской морской отрасли, включая 
строительство ледокольного флота, модернизацию портовой инфраструктуры, развития потенциала системы 
спасания на море. 

В заключении Юрий Цветков подтвердил приверженность российской стороны международному 
сотрудничеству и обмену опытом, а также подчеркнул личный вклад генерального секретаря ИМО Китак Лима в 
работу организации. 

На минувшей неделе генеральный секретарь ИМО в рамках своего рабочего визита в РФ впервые принял 
участие в мероприятиях международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве. В ходе двухдневного 

визита г-на К.Лима на полях форума состоялись встречи с с заместителем председателя правительства РФ 
Максимом Акимовым, министром транспорта России Евгением Дитрихом, заместителем министра транспорта РФ 
Юрием Цветковым. При осмотре выставки он пообщался с представителями судоходного сообщества, ознакомился 
с рядом уже осуществляющихся в России проектов, в том числе, в рамках т.н. "зеленого", экологически чистого 
судоходства. 

Работа Ассамблеи продолжится до 4 декабря. 

Досье: 

Международная морская организация (ИМО) - специализированное учреждение ООН, отвечающее за 
регулирование на глобальном уровне вопросов безопасности на море и защиты окружающей среды, а также 
решение юридических вопросов, связанных с международным судоходством. 

Сегодня в ИМО входят 174 государства-члена и три ассоциированных члена (Фарерские острова, Гонконг и 
Макао). В качестве наблюдателей в работе Организации участвуют межправительственные и неправительственные 
международные организации, представляющие широкие морские, юридические и экологические круги. 

Ассамблея - высший орган управления ИМО. Под эгидой ИМО принято свыше пятидесяти международных 
конвенций, протоколов к ним и кодексов, более тысячи рекомендаций, относящихся к безопасности и охране на 
море, предотвращению загрязнения с судов. 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4348.html 
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Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru) 
На Форуме «Транспорт России» обсудили строительство железных дорог 

Сетевое издание «Агентство транспортной информации» является информационным партнером 
мероприятий «Транспортной недели-2019». 

19 ноября на Форуме «Транспорт России» прошла отраслевая конференция, посвященная правовому и 

финансовому регулированию строительства железных дорог в России. Организаторами выступили представители 
транспортного сообщества: Росжелдор и Союз строителей железных дорог. 

Экспертный совет вышел достаточно разнообразный. Кроме представителей ОАО «РЖД» и 
подведомственных ему структур (Иван Григорович - генеральный директор АО «ИК «РЖД-Инвест», Андрей Макаров 
- заместитель генерального директора ОАО «РЖД», Олег Тони - заместитель генерального директора - начальник 
Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «Российские железные 
дороги») конференцию посетили и чиновники высшего звена - заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков и заместитель Министра транспорта РФ Владимир Токарев. В сессии 
также принял участие и представитель международного бизнеса - партнер, руководитель группы проектного 
финансирования и инфраструктуры Ernst  Young в России и СНГ Дмитрий Ковалев. 

Одной из важнейших тем, поднятых на конференции, стала нормативно-правовая база для расчета сметной 
стоимости строительства. Представители государственных ведомств, курирующих отрасль, заверили участников 
сессии, что этот вопрос регулируется и на самом высоком уровне, и предоставили поэтапный график улучшения 
ситуации с расчетом сметной стоимости. Среди основных проблем отрасли участники конференции назвали 
недостаточную эффективность сложившейся практики реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере 
железнодорожного транспорта. Тем не менее руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4348.html
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Федерации Владислав Онищенко отметил, что государство активно поддерживает железные дороги за счет 
концессионных соглашений. 

Заместитель генерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони рассказал о важной части транспортного 
комплекса столицы, а именно о Московском центральном кольце, а также о грядущих Московских центральных 
диаметрах, которые соединят воедино транспортную систему Москвы и Московской области. Он сообщил, что, 
несмотря на первоначальные опасения, проект МЦК оказался сверхуспешным и сверхпопулярным у населения. По 
словам Олега Тони, в месяц более 500 тыс. жителей столицы используют МЦК, а до конца 2019 года сотрудники 
МЦК планируют зафиксировать четырехсотмиллионного (!!) пассажира МЦК. На данный момент за все время 
существования МЦК этим транспортом воспользовались 392 млн пассажиров. Вместе с тем, ожидается, что успех 
МЦД превзойдет эти цифры. 

http://rosacademtrans.ru/forum-tr-rzd/ 
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НИА - Федерация (nia-rf.ru) 
Мурманский морской торговый порт преобразился с момента прихода в порт 
компании СУЭК 

НИА-Федерация 

Представители портов СУЭК приняли участие в Форуме "Транспорт России". В его рамках прошла 

отраслевая конференция "Морские порты - драйвер экономического развития страны". Организатором мероприятия 
выступило Агентство морского и речного транспорта РФ. С приветственным словом на конференции выступили 
министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и помощник президента Российской Федерации Игорь 
Левитин. 

Как отметил Евгений Дитрих, доставка товаров по морю - это самый крупный вид грузоперевозок страны, 
через порты проходит до 60% товарооборота России. Отрасль морских перевозок растет серьезными темпами, в 
среднем, по 4-8% в год. За последние пять лет грузооборот в морских портах увеличился в 1,4 раза, до 817 млн 
тонн. При этом мощность морских портов увеличилась на 213 млн тонн и в 2018 году составила более 1 млрд тонн. 
Важность морского транспорта отметил и Игорь Левитин. Помощник президента сообщил, что любит приводить 
статистику развития морских грузоперевозок: во времена СССР морской грузооборот составлял 420 млн тонн, а в 
современной России - более 900 млн. 

Напомним, что президент Российской Федерации назвал увеличение портовых мощностей в качестве одной 
из национальных целей на период до 2024 года. С учетом этой задачи, поставки сырья на восточные рынки СУЭК 
ведет через Ванинский балкерный терминал АО "Дальтрансуголь" и через находкинский Малый порт. Для работы на 
западном направлении семь лет назад компанией были произведены крупные инвестиции в Мурманский морской 
торговый порт. 

В наши дни Мурманский морской торговый порт входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является 
самой большой стивидорной компанией Арктического бассейна России, обеспечивая круглогодичное сообщение с 
важнейшими логистическими центрами во всем мире. В ноябре этого года портовики установили новый рекорд по 
погрузке: на борт судна "NAVIOS BEAUFIKS" (класса Capesize) было погружено 156 898 тонн угля, а интенсивность 
обработки судна составила более 30 тысяч тонн в сутки, и это тоже рекордная цифра. 

"Один из ключевых элементов успешной работы порта - это развитие производственных мощностей в 
соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Только в 2019 году инвестиции в производство в Мурманском 
морском торговом порту составили порядка 1,5 млрд рублей, в том числе 958 млн - в экологические проекты. В этом 
- ключ к сегодняшним достижениям и задел на будущее", - подчеркнул генеральный директор АО "ММТП" Алексей 
Рыкованов. 

С момента прихода в Мурманский морской торговый порт компании СУЭК в 2012 году порт преобразился. 
Началось решение проблем, которые копились десятилетиями. Особое внимание было уделено вопросам экологии. 
На основе лучшего мирового опыта была разработана экологическая программа стоимостью более 3 млрд рублей, 
которая включает, в том числе: строительство пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью 
около 2 километров, внедрение системы экологического прогнозирования, основой которой является экологическая 
диспетчерская порта, строительство системы очистки ливневых стоков, использование системы орошения 
производственной площадки, состоящей из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек (в настоящий момент 
большего числа аналогичных систем нет ни в одном порту РФ) и др. 

На конференции говорилось и том, что Арктический бассейн остается важным направлением для развития: 
поставлена задача увеличить объём перевозки грузов по Северному морскому пути до 80 млн тонн. На сегодняшний 
день около 400 тысяч тонн различных грузов отправляются в заполярные порты: на Сабетту, Диксон, Хатангу через 
Мурманский морской торговый порт. Также в порту обрабатывается атомный лихтеровоз "Севморпуть" и суда 
обеспечения шельфовых нефтегазовых проектов. 

http://rosacademtrans.ru/forum-tr-rzd/
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"СУЭК - крупнейшая угольная компания в стране, входит в пятерку крупнейших в мире. У нас 110 миллионов 
тонн добычи, примерно 50 миллионов тонн экспорта. Поэтому компания и в будущем продолжит развивать порты 
сопоставимо с развитием всей отрасли морских перевозок", - отметил заместитель генерального директор - 
директор по логистике АО СУЭК Денис Илатовский. 

http://www.nia-rf.ru/news/economy/53414 

назад: тем. карта 

26.11.2019 
Новый вторник 
Новость греет... 

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде 
холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России". Разработка принадлежит отечественному 

производителю в лице "Трансмашхолдинга". Места расположены как в стандартной плацкарте, но там, где полки 
разделены перегородкой в виде шкафа, получается нечто вроде купе. 

От "НВ": Хорошо, если новый плацкарт не потребует от пассажиров новых сумм за проезд. 

назад: тем. карта 

26.11.2019 
ГТРК Вектор 
Авиапарк Ямала обновится 

12+ 

Ямал намерен развивать региональные и межрегиональные воздушные перевозки. Соглашение о 
сотрудничестве в этой сфере Правительство округа заключило с ПАО «ГТЛК». Документ подписан в рамках 
Международного форума «Транспорт России-2019». Срок действия соглашения - 5 лет. 

«Мы существенно наращиваем «полётную сетку» из наших городов. Если недавно количество направлений 
было существенно меньше, то сегодня оно где-то удвоилось, где-то утроилось. Появились субсидируемые 
направления. Для этого всего нужен авиапарк. Программа его развития реализуется благодаря нашему партнёрству 
с компанией «ГТЛК». Непростой проект: компания взяла на себя ответственность по развитию в том числе 
отечественного судоавиастроения. В целом программа развивается достаточно уверенно», - резюмировал 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Как пишет пресс-служба губернатора, в рамках соглашения будут проработаны варианты обновления и 
пополнения авиапарка судами отечественного производства. Кроме того, стороны будут сотрудничать в решении 
вопросов организации вертолётных перевозок. 

https://vektor-tv.ru/news/9123/ 

назад: тем. карта 

26.11.2019 
EXPOCLUB.ru 
Итоги участия Росавиации в XIII Международном форуме-выставке "Транспорт 
России" 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловой программе XIII Международного 
форума «Транспорт России». 

В рамках деловой программы форума состоялась отраслевая конференция «Подготовка специалистов 
авиационного персонала для удовлетворения нужд малой и региональной авиации». В конференции приняли 
участие руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. 

К обсуждению был приглашен широкий круг участников, представители Росавиации, Минтранса России, 
ведущих учебных заведений гражданской авиации, авиакомпаний, региональных властей и общественных 
организаций. Состоялась конструктивная дискуссия экспертов отрасли о подготовке авиационных специалистов в 
системе транспортного образования. Обсужден широкий круг вопросов, в том числе: как улучшить материальное 
положение летно-инструкторского состава в авиационных вузах; какое оборудование и какие тренажеры 
необходимы сегодня для подготовки профессионалов высочайшего уровня; как стимулировать пилотов продолжить 
работу в авиакомпаниях региона, особенно в удаленных; какие практические шаги предпринимают региональные 
авиакомпании для решения проблемы оттока кадров. Все участники конференции отметили необходимость 
продолжить обсуждение вопроса подготовки авиационных специалистов с целью формирования пула конкретных 
предложений. 

http://www.nia-rf.ru/news/economy/53414
https://vektor-tv.ru/news/9123/
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько также принял участие в отраслевой конференции 
«Реализация механизма регуляторной гильотины": проблемные вопросы и пути их решения», в ходе которой 
рассмотрены ключевые вопросы, связанные с повышением эффективности и результативности работы надзорных 
органов при реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Также в период проведения мероприятия на объединенном стенде Росавиации и подведомственных ей 
предприятий XIII Международной выставки и форума «Транспорт России-2019» руководитель Росавиации провел 

ряд рабочих встречи. 

На полях Международного форума «Транспорт России» руководитель Росавиации провел рабочую встречу 

с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Обсудили планы по передаче 100% акций аэропорта 
«Магадан (Сокол)» из федеральной собственности на уровень субъекта. Решение этого вопроса позволит привлечь 
инвестиции в комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры аэропорта 
«Магадан (Сокол)». На встрече уделили внимание планам по капитальному ремонту аэропортов Сеймчан, Северо-
Эвенск и Омсукчан. 

По итогам участия в выставке объединенный стенд Росавиации и подведомственных ей предприятий (ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» и ФГУП «АГА(А)») был отмечен дипломом «За самый масштабный стенд». 

aviaport.ru 

https://expoclub.ru/news/itogi_uchastiya_rosaviatsii_v_xiii_mezhdunarodnom_forume_vystavke_transport_rossii/ 
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Логистика (logistika-prim.ru) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» за лучшее решение в 
области грузовой логистики 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, стало обладателем Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула движения» в номинации «лучшее решение в области грузовой логистики» за экспортно 
ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов «Агроэкспресс». 

Диплом и памятную статуэтку генеральному директору АО «РЖД Логистика» Вячеславу Валентику вручил 
председатель жюри премии - директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая 
школа экономики», член экспертного совета при правительстве РФ Михаил Блинкин. Церемония награждения 
состоялась в рамках проведения XIII Международного форума «Транспорт России». 

«Стать лауреатом премии «Формула движения» во второй раз - высокая честь для «РЖД Логистики». В этом 
году мы представили наш совместный с Российским экспортным центром проект - регулярный сервис 
«Агроэкспресс» - железнодорожный мост из России в Китай, позволяющий значительно сократить сроки доставки 
российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров 
благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике и возможности получить субсидирование РЭЦ. «РЖД 
Логистика» благодарна экспертам «Формулы движения» за столь высокую оценку нашего сервиса, который 
способствует решению государственной задачи - развитию экспорта российской несырьевой продукции», - заявил 
на церемонии награждения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

Впервые «РЖД Логистика» стала обладателем премии «Формула движения» в 2017 году за организацию 
сервиса несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай Panda Land Bridge, который был реализован в 
рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при транспортировке их продукции в 
Китай. 

Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула 
движения» учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, проводится в этом году в 6-й раз. 
Премия «Формула движения» призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня 
транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых 
проблем транспортной сферы. В состав жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители 
научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, инвестиционных и консалтинговых 
компаний. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-poluchila-premiyu-formula-dvizheniya-za-luchshee-reshenie-v-

oblasti 
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25.11.2019 19:24 
Автотранспорт (roadtr.ru) 
Представители ГУУ участвовали форуме и выставке «Транспорт России» 

Представители ГУУ приняли участие в XIII международном форуме и выставке «Транспорт России», 

которые проходили в Москве с 19 по 21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятие состоялось в рамках «Транспортной 
недели-2019». В этом году мероприятия были посвящены празднованию 210-летия со дня основания единого 
транспортного ведомства и транспортного образования России. 

В 2019 году в рамках форума «Транспорт России» было проведено 31 мероприятие, на котором выступило 

более 250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На выставке разместились 
более 100 экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий — 
представители 42 стран. На площадке «Транспорта России» было заключено 48 соглашений, что почти в два раза 

больше показателя прошлого года. 

Особо стоит выделить рекордный интерес к форуму и выставке со стороны иностранных и региональных 
ведомств. Так, в этом году в «Транспорте России» участвовало 42 главы регионов, а в целом среди участников 

была представлена 71 делегация от субъектов РФ. 

На открытии выставки выступи министр транспорта Евгений Дитрих. Среди основных спикеров: Олег 
Белозеров, президент РЖД, Виталий Соловьев, руководитель ПАО Аэрофлот, Виктор Голубев губернатор 
Ростовской области - выпускник ГУУ и другие. На выставке был представлен ход реализации наиболее значимых 
проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. 

Ведущие эксперты ГУУ по направлениям «Управление международными перевозками» и «Управление 
автомобильным бизнесом» совместно со студентами посетили тематические лекции, посвященные инновациям на 
транспорте, в частности проектам Глонасс и Автонет. 

Участие в выставке имело и практическое значение, представители ГУУ провели переговоры и достигли 
договоренностей о заключении новых и продлении действующих договоров с партнерами вуза, такими, как ГК 
«Автодор», АО «ЦППК», Министерство транспорта Пермского края, IT-компания «Сирена» и другие. 

http://roadtr.ru/PressReleaseroadtr/PressReleaseShow.asp?id=712269 
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АвиаПорт.Ру 
Более 29 млн человек перевезла авиакомпания Победа за пять лет с начала 
работы 

Авиакомпания "Победа" за пять лет с начала работы перевезла более 29 млн человек. Об этом сообщила 
пресс-служба ПАО "Аэрофлот". 

"Низкобюджетный перевозчик в декабре 2019 г. отметит пятилетний юбилей. С первого дня своего 
существования лоукостер стал крайне востребованным и за пять лет перевез уже свыше 29 млн пассажиров", - 
отметили в пресс-службе. 

Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", основан в 2014 г., первый рейс авиакомпании состоялся 
1 декабря этого же года. 

Летом 2019 г. глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев предложил 
правительству РФ провести приватизацию авиакомпании "Победа". Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий 
Савельев сообщил на форуме "Транспорт России" о том, что стоимость лоукостера "Победа" оценивается в 800 

млн долл. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "Агентство городских 
новостей "Москва"". Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в 
СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, 
точность, полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616203.html 
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Взгляд (vz.ru) 
Видео: Белоруссию опять переименовали 

Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт 
России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального 

пространства для пассажиров 

http://roadtr.ru/PressReleaseroadtr/PressReleaseShow.asp?id=712269
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616203.html
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https://vz.ru/video/2019/11/25/1010275.html 
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Парламентская газета (pnp.ru) 
Рост инвестиций, международное сотрудничество и цифровизация 

Лидеры транспортной сферы России подвели итоги за 2019 год 

Фото: ООО "Бизнес-диалог" 

В ходе XIII Международного форума и Выставки «Транспорт России» министр транспорта РФ Евгений 

Дитрих рассказал об основных достижениях отрасли. 

Среди них - рост объёма инвестиций в транспортную инфраструктуру: «2019 год для транспорта был 
позитивным, объём инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году 
было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн - инвестиции внебюджетные. Мы идем в хорошем графике и 
рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и транспортную инфраструктуру». 
- заявил министр. 

Перспективой отрасли назвали активное внедрение новейших технологий во все сферы транспорта. Эту тему 
на форуме обсудили в рамках дискуссий «Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства», 
«Цифровой прорыв» и «Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам».  Замминистра транспорта 
Алексей Семёнов особо подчеркнул роль национальной системы «Эра-Глонасс»: «Это первая система экстренного 
реагирования на аварии, которую сделала Российская Федерация, обогнав все созданные аналоги». 

Замминистра транспорта Николай Захряпин заявил о текущих проблемах в сфере авиации. По словам 
замминистра, самые актуальные задачи отрасли - обеспечение безопасности пассажироперевозок и 
противодействия беспилотным летательным аппаратам. 

Итогом работы по улучшению нормативно-правовой базы транспортной сферы стало упразднение 1228 
устаревших нормативных документов. Принцип разрабатываемой «регуляторной гильотины», которая 
предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативных правовых актов объяснил 
замминистра транспорта Дмитрий Зверев. 

Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов рассказал об актуальных проблемах в 
профессиональном отраслевом образовании. По его словам, требуют решения вопросы в распределении 
бюджетных мест в транспортных вузах и конкуренции с крупными столичными университетами. 

Подводя итоги форума, замминистра транспорта Дмитрий Зверев, подчеркнул впечатляющие масштабы 
международного сотрудничества в транспортной сфере: «Здесь приняли участие более трёхсот иностранных гостей, 
свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч с главами транспортных 
ведомств, подписан ряд важных соглашений». 

В 2019 году в рамках Форума «Транспорт России» прошло более 30 деловых мероприятий, где приняли 

участие около 300 спикеров. Форум объединил представителей 42 стран и 71 делегацию от субъектов РФ. На 
площадке  было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше показателя прошлого года. 

Мария Косенкова 

https://www.pnp.ru/expert/rost-investiciy-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-i-cifrovizaciya.html 
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Выставка "Транспорт России-2019": итоги главного отраслевого события года 

Автор: Руслан Шамуков 

21 ноября 2019 года в Москве завершила работу XIII Международная выставка "Транспорт России", 

проходившая в рамках "Транспортной недели - 2019". Организатором крупнейшего ежегодного события 
транспортной отрасли выступило Министерство транспорта Российской Федерации. 

Одним из ключевых мероприятий деловой программы завершающего дня работы выставки стала отраслевая 
конференция на тему "Реализация механизма регуляторной гильотины и пути их решения", в которой приняли 
участие Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин, Статс-секретарь - 
Заместитель Министра транспорта Дмитрий Зверев, Член Комитета Государственной Думы по транспорту и 
строительству Александр Старовойтов, Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр 
Нерадько и др. гости. 

https://vz.ru/video/2019/11/25/1010275.html
https://www.pnp.ru/expert/rost-investiciy-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-i-cifrovizaciya.html
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В ходе дискуссии обсуждались вопросы поддержания высокого уровня безопасности на транспорте, 
тенденции в сфере транспортной безопасности за последние годы в ходе реализации программы 
"Совершенствование контрольно-надзорной деятельности", принципы учета международных стандартов и 
требований, а также конкретные подходы к реализации механизма "регуляторной гильотины". 

В рамках насыщенной деловой программы 21 ноября также состоялись встречи, конференции, церемонии 
подписания соглашений о сотрудничестве. Также состоялось вручение Национальной премии за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". 

Деловую программу форума закрыла итоговая пленарная дискуссия с участием Первого заместителя 
Министра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова и торжественная церемония награждения 
экспонентов выставки. Объединенный стенд Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и 
подведомственных ей предприятий, подготовленный при участии ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)", награжден дипломом за "Самый масштабный стенд". 

"Транспортная неделя России" традиционно проходит в конце года в Москве. Мероприятие призвано 
продемонстрировать результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для 
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. По данным 
организаторов, в ХIII Международной выставке "Транспорт России" приняли участие более 100 компаний-

экспонентов, делегации из 42 стран мира. Более 250 спикеров приняли участие в деловой программе форума. 
Общее количество посетителей мероприятия в 2019 году превысило 12 000 человек. 

Руслан Шамуков 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616111.html 
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Итоги участия Росавиации в XIII Международном форуме-выставке "Транспорт 
России" 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловой программе XIII Международного 
форума "Транспорт России". 

В рамках деловой программы форума состоялась отраслевая конференция "Подготовка специалистов 
авиационного персонала для удовлетворения нужд малой и региональной авиации". В конференции приняли 
участие руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. 

К обсуждению был приглашен широкий круг участников, представители Росавиации, Минтранса России, 
ведущих учебных заведений гражданской авиации, авиакомпаний, региональных властей и общественных 
организаций. Состоялась конструктивная дискуссия экспертов отрасли о подготовке авиационных специалистов в 
системе транспортного образования. Обсужден широкий круг вопросов, в том числе: как улучшить материальное 
положение летно-инструкторского состава в авиационных вузах; какое оборудование и какие тренажеры 
необходимы сегодня для подготовки профессионалов высочайшего уровня; как стимулировать пилотов продолжить 
работу в авиакомпаниях региона, особенно в удаленных; какие практические шаги предпринимают региональные 
авиакомпании для решения проблемы оттока кадров. Все участники конференции отметили необходимость 
продолжить обсуждение вопроса подготовки авиационных специалистов с целью формирования пула конкретных 
предложений. 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько также принял участие в отраслевой конференции 
"Реализация механизма "регуляторной гильотины": проблемные вопросы и пути их решения", в ходе которой 
рассмотрены ключевые вопросы, связанные с повышением эффективности и результативности работы надзорных 
органов при реализации механизма "регуляторной гильотины". 

Также в период проведения мероприятия на объединенном стенде Росавиации и подведомственных ей 
предприятий XIII Международной выставки и форума "Транспорт России-2019" руководитель Росавиации провел 

ряд рабочих встречи. 

На полях Международного форума "Транспорт России" руководитель Росавиации провел рабочую встречу с 

губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Обсудили планы по передаче 100% акций аэропорта 
"Магадан (Сокол)" из федеральной собственности на уровень субъекта. Решение этого вопроса позволит привлечь 
инвестиции в комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры аэропорта 
"Магадан (Сокол)". На встрече уделили внимание планам по капитальному ремонту аэропортов Сеймчан, Северо-
Эвенск и Омсукчан. 

По итогам участия в выставке объединенный стенд Росавиации и подведомственных ей предприятий (ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД" и ФГУП "АГА(А)") был отмечен дипломом "За самый масштабный стенд". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616103.html 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616111.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616103.html
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Частная собственность против магистральной инфраструктуры и 
нацбезопасности 

Время чтения 11 мин 

Аннотация 

Еще 10 апреля 2006 года, то есть 13 лет назад, в ходе совещания с членами правительства президент РФ 
Владимир Путин спрашивал у тогдашнего министра экономики Германа Грефа: когда на границе наведут порядок? 
«Когда мы прекратим практику, согласно которой таможенные органы и представители бизнес-структур сливаются 
там в экономическом экстазе на подавляющем большинстве пунктов перехода?» 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов готовит обращение по поводу решения проблем бизнеса, связанных с 
пунктами пропуска Приморского края. На своей странице в социальной сети он указывает, что в регионе действует 
всего 5 автомобильных пунктов пропуска через границу. Все они находится в удручающем состоянии. Один из них 
по этой причине решено закрыть с января 2020 года. Речь идет о двухстороннем автомобильном пункте пропуска 
(ДАПП) "Марково" расположенном на границе Китая в Лесозаводском районе Приморья. При этом именно через 
данный пропускной пункт предприниматели Лесозаводска регулярно отправляют грузы в соседний китайский город 
Хулинь. Если пункт закроют, отмечает Борис Титов, то предпринимателям придется отправлять грузы за 300 км на 
ближайший погранпереход, который, опять же, находится в плохом состоянии. Мало того, что предприниматели 
понесут издержки, будут вынуждены повысить цены на свою продукцию, в результате чего она может оказаться 
неконкурентной по сравнению с аналогичным товаром других производителей, так еще и соседний пропускной пункт 
станет испытывать дополнительную нагрузку - уже сейчас там выстроены километровые очереди, из-за чего 
водители большегрузов "живут" на границе по 5−10 дней за каждую поездку. Если к данной очереди присоединится 
такая же с пункта "Хулинь-Марково", может возникнуть коллапс."При этом: Минтранс РФ не выделяет средств на его 
обустройство, потому что он находится в частной собственности. Владелец не обустраивает пункт пропуска, потому 
что у него денег нет - это имущество не приносит ему дохода. Готов передать пункт на госбаланс, но пока не берут", 
- подчеркивает Титов. Местные предприниматели, по словам бизнес-омбудсмена, те, что заинтересованы в 
экспорте своей продукции скинулись и за свой счет частично отремонтировали административные здания 
таможенного поста и досмотровую эстакаду. Готовы предложить свою помощь и в дальнейшем ремонте МАПП 
"Марково", лишь бы пункт пропуска не закрывали. 

Титов вопрошает: как развивать малый бизнес, создавать рабочие места, сохранять жизнь в Приморье, если 
экспорт товаров сталкивается с подобными неурядицами? 

В 2015-м году в СМИ всплывала другая интересная история. ИА "Приморский репортер", сообщало о своем 
официальном запросе к Дальневосточному Таможенному управлению с просьбой прояснить ситуацию с 
отсутствием на пропускном пункте весового контроля и поверки весового оборудования. Издание сообщало, что 
подобное положение дел приводит к недобору таможенных платежей с поставщиков товаров из Китая, так как 
весовые параметры ввозимых в Россию товаров, таможенники вынуждены сверять "на глаз", ну и, понятное дело, 
также доверять, указанным в сопроводительных документах, данным. 

И та и другая проблема - звенья одной цепи! 

Еще 10 апреля 2006 года, то есть 13 лет назад, в ходе совещания с членами правительства президент РФ 
Владимир Путин спрашивал у тогдашнего министра экономики Германа Грефа: когда на границе наведут порядок. 

"Когда мы прекратим практику, согласно которой таможенные органы и представители бизнес-структур 
сливаются там в экономическом экстазе на подавляющем большинстве пунктов перехода?", - передает слова 
Путина стенографический отчет, размещенный на сайте Кремля по материалам совещания. 

Президент заметил тогда, что таможенные органы используют возможности бизнес-структур по организации 
перевалки грузов через границу. Для того чтобы этого не было, нужно таможне выделять соответствующие 
средства, чтобы они сами имели возможность оборудовать эти переходы. Таможенники, вынуждены пользоваться 
услугами бизнес-структур, а бизнес-структуры, соответственно, начинают пользоваться услугами таможни, причем 
часто в обход действующего законодательства и интересов экономики страны. 

Греф обещал Президенту, что в рамках программы "Госграница", рассчитанной до 2010 года, будут 
установлены инспекционно-досмотровые комплексы на всех ключевых точках пунктов пропуска в страну, что 
позволит, в частности, исключить человеческий фактор, и заявлял, что намерен заложить эти меры на ближайшую 
трехлетку. 

По словам Грефа, были уже согласованы и все расчеты с Минфином. По их оценкам оборудовать один 
досмотровый комплекс в совокупности с закупкой необходимого оборудования, которое с высокой скоростью 
позволяет досматривать железнодорожные вагоны, работать в морских портах, стоит от 50 до 70 миллионов 
долларов. За три года Греф планировал полностью закрыть все ключевые пункты пропуска и ввести такую практику, 
которая действует в целом ряде стран, что пункт пропуска открыть невозможно, пока он не будет оборудован 
полностью всем необходимым программно-техническим и инспекционно-досмотровым оборудованием. 
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Путин потребовал также от Грефа решить проблемы, связанные с нахождением в руках частных 
собственников погранпунктов. Ответ Грефа не замедлил себя ждать. Он заявил, что на уход от этой практики 
полностью предусмотрено 2 года и подчеркнул, что планируется либо построить альтернативные пункты пропуска, 
либо выкупить у этих структур соответствующие помещения, которые занимают пограничники. Президент требовал 
ускорить работу! 

То есть в 2008 году, если бы Герман Греф и правительство, возглавляемое тогда Фрадковым, выполнило 
свои обязательства, уже и след остыл бы от прошлой практики, где частная рука-владыка. 

Тогда же в апреле 2006 года издание Ведомости сообщало, что государство выкупит 13 частных пунктов 
пропуска, мол, Минэкономразвития (под управлением Германа Грефа) обещает навести порядок на таможне и 
вернуть в госсобственность частные пункты пропуска товаров на границе. С этой целью управление пограничными 
пунктами будет передано специальному агентству. Греф пояснял, что с такой инициативой выступили ФСБ и 
Федеральной таможенной службы (ФТС). Представитель ФТС Ирина Скибинская, говорила, что Агентство может 
быть создано на базе ФГУП Ростэк. По ее данным этот известный таможенный брокер имеет 10 летний стаж 
работы, у него есть опытные кадры и затраты бюджета при этом будут минимальными. Один из подчиненных Грефа 
сообщил изданию, что созданием агентства займется Минтранс. 

Одобренная правительством Фрадкова Концепция предполагала ликвидировать около 100 пунктов пропуска, 
у которых за последние два года не было трафика. Должны были создать 149 новых и реконструировать 37 
действующих автомобильных пунктов. 

На тот момент в России работало 441 пограничных пункта, и большая их часть около 350 находилось не в 
госсобственности. Агентство должно было вернуть их в государственные руки. Греф отмечал, что больше 330 
пограничных пунктов принадлежат РЖД, аэропортам и портам компаниям с госучастием. Им достаточно будет 
заключить с Агентством прозрачные гражданско-правовые договоры по эксплуатации пунктов пропуска. А вот 
настоящих частных погранпунктов всего 13. В основном они расположены на китайской и монгольской границах и 
появились в самом начале 1990-х годов, когда у государства не было денег на самостоятельное обустройство 
границы, поясняла Скибинская. 

На выкуп этих пунктов государство готово было потратить 1 млрд рублей - около 80 млн рублей на каждый. 
Греф заявлял, что выбора у собственников практически не будет: если они не согласятся, то правительство их 
закроет и оборудует новые пункты. Кроме того, по мнению Скибинской, на пограничном пункте должны были 
остаться только таможенники и пограничники, в то время как тогда кроме них там работало еще семь контрольных 
инстанций - санитарный, фитосанитарный, ветеринарный, транспортный и миграционный контроль. По словам 
Грефа, благодаря всем этим мерам в трехлетней перспективе в нашей стране будет создан современный 
цивилизованный облик государственной границы! 

15 октября 2007 года "Российская газета" опубликовала Указ президента РФ Владимира Путина "О 
Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации", которым было 
учреждено новое ведомство "Росграница", призванное избавить пограничников от решения хозяйственных проблем. 
На организацию были возложены функции по обеспечению деятельности пунктов пропуска, а также функции 
государственного заказчика в этой сфере. Курировал работу Агентства вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

Спустя 7 лет после создания "Росграницы" в 2014-м году "Российская газета" сообщала, что на баланс 
Агентства, на тот момент было принято имущество 92% действующих пунктов пропуска, а за пять лет было закрыто 
72 погранперехода, тогда как открыто всего лишь - 37. То есть вдвое меньше. 

Однако в министерстве транспорта, главой которого в ту пору был Максим Соколов, тогда заметили правовой 
пробел: законом оказалась не урегулирована возможность безвозмездной передачи в собственность казны 
имущества функционирующих пунктов пропуска через государственную границу, созданных за счет внебюджетных 
средств. Поэтому предлагалось подготовить поправки в закон, устраняющие проблему. То есть, Минтранс под 
руководством Максима Соколова предлагал, по сути, так или иначе, вернуть на баланс государства погранпункты! 
Но, как-то поздно заметили закравшуюся оплошность, не правда ли? Спустя 7 лет! 

Тем не менее даже после обнаружения пробела что-то пошло не так! 

В сентябре 2013 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в связи с хищением бюджетных средств при реконструкции 
железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае в 2009-2010 годах, в котором главным 
фигурантом значился руководитель "Росграницы" Дмитрий Безделов. ТАСС сообщал в декабре 2017 года, что 
Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего 
режима. Ну, а 2 февраля 2016 года Президент РФ Владимир Путин упразднил своим Указом Агентство 
"Росграница". Функции упраздненного агентства "Росграница" были переданы Минтрансу. 

Тем временем Герман Греф стал главой финансовой организации и ликвидирует уже человеческий фактор в 
Сбербанке, а заодно и в сфере госуправления, путем цифровизации экономики. Сменился и глава Минтранса - 
вместо Максима Соколова в мае 2018 года ведомство возглавил Евгений Дитрих. Дмитрий Рогозин в декабре 
прошлого года возглавил Роскосмос. Также год назад в июле бывший заместитель руководителя "Росграницы" 
Андрей Жерегеля перешел на работу в Объединенную ракетно-космическую корпорацию на должность 
генерального директора. 
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Кадры перетасовались, а проблемы остались те же. То есть никто до сих пор не заметил, или игнорирует 
факт того, что граница у нас не совсем под замком или под замком, но не своим! 

Причем, напомним, комитет Совфеда по обороне и безопасности, как сообщало ИА REGNUM в конце ноября 
2017 года, направлял запросы в правительство РФ и правоохранительные органы для прояснения ситуации с 
частными пунктами пропуска в Приморье. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по предложению члена верхней 
палаты парламента Светланы Горячевой поручила комитету по обороне проанализировать работу частных пунктов 
пропуска и через месяц представить предложения. И вот теперь Борис Титов вновь напоминает о существовании 
проблемы. И эта проблема только часть айсберга. 

В сентябре прошлого года правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, рассчитанный на реализацию в ближайшие 5 лет - до 2024 года. В частности план 
включает федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов". 

В свою очередь проект предусматривает 2 основные задачи: "реконструкцию инфраструктуры региональных 
аэропортов" и "расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя г. 
Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов". Ответственным за 
реализацию проекта является глава Росавиации. 

Но вот беда или досада! Благая инициатива, облеченная уже в проект и, даже имеющая в бюджете деньги 
под эти цели, не может быть реализована в полной мере. 

Как передавал ТАСС, правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под 
председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума "Транспорт России", одобрила 28 

авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Заместитель министра транспорта 
Александр Юрчик отметил, что были одобрены те проекты, которые при определении источников финансирования в 
перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок, как в региональном, так и 
местном сегментах. 

По уточнениям газеты "Коммерсантъ", принадлежащей Алишеру Усманову, 27 мероприятий по развитию 
региональных аэропортов, попавших в "лист ожидания" комплексного плана развития магистральной 
инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд рублей. По данным газеты, на бюджетные средства в этих 
проектах приходится 88 млрд, остальное - средства инвесторов. При этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-за 
отсутствия этих инвесторов. Среди не вошедших в комплексный план - аэропорты Новосибирска, Красноярска, 
Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие. 

И вот опять государство уперлось в своем желании развития магистральной инфраструктуры в помехи, 
которыми являются частные инвесторы. Потому как инфраструктурные проекты либо вовсе не должны находиться в 
частной собственности, либо же модернизироваться или строиться за госчет. Но это уже другая история и с другим 
налетом, оставленным Росавиацией и Минфином. Зато Минфин, вместе с Алексеем Кудриным, несмотря на 
ступоры в реализации госпрограмм, призванных повысить рост экономики, продолжает настаивать на снижении 
доли государства. Чем меньше доля государства в экономике, тем меньше оно может влиять на свое развитие, а 
значит способно и вовсе развалиться! А деньги копятся на что? 

Галина Смирнова 

https://regnum.ru/news/economy/2788014.html 
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Итоговая пленарная дискуссия Форума Транспорт России 

21 ноября в завершение Форума "Транспорт России" состоялась Итоговая пленарная дискуссия, в которой 

приняли участие руководители высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. Участники сессии 
обобщили основные результаты Форума и Выставки, а также сформулировали задачи транспортного комплекса на 
ближайший год. 

На пленарной дискуссии спикерами выступили заместители Министра транспорта Российской Федерации 
Николай Захряпин, Дмитрий Зверев, Алексей Семенов, Владимир Токарев, Юрий Цветков и Александр Юрчик, а 
также Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Эксперты 
обобщили результаты деловых форматов по проблематике развития основных видов сообщения, которые прошли в 
рамках Форума "Транспорт России". Кроме того, представители руководства Минтранса России определили задачи 

транспортного комплекса на ближайший год, выделив при этом высокие показатели уходящего года. 

Говоря о достижениях отрасли, Алексей Семенов акцентировал внимание на проекте "ЭРА-ГЛОНАСС" как 
важной ступени развития российских цифровых технологий: "Нельзя не отметить, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" - это 
первая система экстренного реагирования на аварии, которую сделала Российская Федерация, обогнав все 
созданные аналоги", подчеркнул Алексей Семенов. 

Владимир Токарев представил итоги работы, проделанной в области улучшения нормативно-правовой базы 
транспортной сферы. По его словам, было отменено 1228 устаревших нормативных документов. 

https://regnum.ru/news/economy/2788014.html
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Юрий Цветков поделился успехами отрасли морского транспорта: "Темпы перевалки через российский порт в 
несколько раз превышают темпы роста российской экономики на протяжении последних нескольких лет". 

После этого к дискуссии присоединился Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Иннокентий Алафинов. Он поднял такую актуальную тему, как профессиональное отраслевое образование, 
рассказав о проблемах в распределении бюджетных мест в транспортных вузах и конкуренции с крупными 
столичными университетами. 

Вслед за выступлением Алафинова слово взял его коллега, Николай Захряпин. Он высказал свою точку 
зрения на проблемы безопасности пассажироперевозок и противодействия беспилотным летательным аппаратам. 
Александр Юрчик затронул близкую ему сферу авиации и сообщил о проектах, запланированных в новом году. 

В заключение формата выступил Дмитрий Зверев. Он коротко объяснил принцип разрабатываемой 
"регуляторной гильотины", которая предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-
правовых актов. Зверев также рассказал о впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках 
Форума. "Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных 
организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, 
подписан ряд важных соглашений", подвел итоги заместитель Министра транспорта Российской Федерации. 

Перед началом дискуссии прошла ежегодная церемония награждения лауреатов Национальной премии за 
достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". В общей сложности 
награды получили 10 компаний, победившие в 7 номинациях. Награждение проводил модератор пленарной 
дискуссии и председатель жюри премии - Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
"Высшая школа экономики". "Было чрезвычайно много достойных претендентов во всех номинациях, причем до 
такой степени, что я до последней минуты не знал, кто победил", - поделился Михаил Блинкин. 

Организатор Форума и Выставки "Транспорт России": Министерство Транспорта Российской Федерации. 

При организационной поддержке: ООО "Бизнес Диалог". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616021.html 
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Организаторы подвели итоги XIII Международного Форума и Выставки Транспорт 
России 

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка "Транспорт России", проходившие с 19 по 

21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках "Транспортной недели-2019", которая в этом году 
стала кульминационным событием празднования 210-летия со дня основания единого транспортного ведомства и 
транспортного образования России. 

В 2019 году в рамках Форума "Транспорт России" был проведен 31 деловой формат, где выступило более 

250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На Выставке разместились более 100 
экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий - представители 42 
стран. На площадке "Транспорта России" было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше показателя 

прошлого года. 

Особо стоит выделить рекордный интерес к Форуму и Выставке со стороны иностранных и региональных 
ведомств. Так, в этом году в "Транспорте России" участвовало 42 Главы регионов, а в целом среди участников 

была представлена 71 делегация от субъектов РФ. 

Традиционно, результаты работы Форума и Выставки "Транспорт России" получает широкое 

распространение в средствах массовой информации. В этом году мероприятия в Гостином дворе посетило 734 
журналиста из 281 СМИ. В том числе работу "Транспорта России" освещали ведущие федеральные 

информационные агентства, среди которых ТАСС, МИА "Россия Сегодня", Интерфакс и др., а также федеральные 
телеканалы - Первый канал, НТВ, Россия-24, РБК и пр. 

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. Первый день - 19 ноября - начался с Делового 
завтрака с Министром транспорта Российской Федерации "Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России". Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной 
отрасли в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена 
государственных и крупных частных компаний. В ходе беседы участники рассмотрели состояние транспортной 
сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

"2019 год для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более 
чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн - инвестиции внебюджетные. 
Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и 
транспортную инфраструктуру", отметил Евгений Дитрих. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616021.html
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В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. В их число вошли сессии IX 
Международного Конгресса "ЭРА-ГЛОНАСС", а также конференции, по проблемам и перспективам сферы 
железнодорожных перевозок, морскому транспорту и цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта. 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки "Транспорт России", прошла главная 

пленарная дискуссия "Транспорт - основа евразийской интеграции" с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги рассмотрели различные точки зрения на развитие транспортной сферы 
ЕАЭС. 

21 ноября в рамках "Транспорта России" в течение всего дня проходил Стратегический форум Ассоциации 

"Цифровой транспорт и логистика", на котором представители бизнеса и государства обсудили методы и технологии 
внедрения цифровизации во все сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех частей: 
пленарной дискуссии "Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства", спич-сессии 
"Цифровой прорыв" и сессии "Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам". 

Завершением Форума "Транспорт России" стала Итоговая пленарная дискуссия с участием руководителей 

высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. Перед деловым форматом прошла ежегодная 
церемония награждения лауреатов Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения". В общей сложности награды получили 10 компаний, победившие в 7 
номинациях. 

На итоговой сессии заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев рассказал о 
впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках Форума. "Приняли участие более трехсот 
иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч и 
двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений", подвел итоги 
Дмитрий Зверев. 
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Еще 10 апреля 2006 года, то есть 13 лет назад, в ходе совещания с членами правительства президент РФ 
Владимир Путин спрашивал у тогдашнего министра экономики Германа Грефа: когда на границе наведут порядок? 
«Когда мы прекратим практику, согласно которой таможенные органы и представители бизнес-структур сливаются 
там в экономическом экстазе на подавляющем большинстве пунктов перехода?» 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов готовит обращение по поводу решения проблем бизнеса, связанных с 
пунктами пропуска Приморского края. На своей странице в социальной сети он указывает, что в регионе действует 
всего 5 автомобильных пунктов пропуска через границу. Все они находится в удручающем состоянии. Один из них 
по этой причине решено закрыть с января 2020 года. Речь идет о двухстороннем автомобильном пункте пропуска 
(ДАПП) «Марково» расположенном на границе Китая в Лесозаводском районе Приморья. При этом именно через 
данный пропускной пункт предприниматели Лесозаводска регулярно отправляют грузы в соседний китайский город 
Хулинь. Если пункт закроют, отмечает Борис Титов, то предпринимателям придется отправлять грузы за 300 км на 
ближайший погранпереход, который, опять же, находится в плохом состоянии. Мало того, что предприниматели 
понесут издержки, будут вынуждены повысить цены на свою продукцию, в результате чего она может оказаться 
неконкурентной по сравнению с аналогичным товаром других производителей, так еще и соседний пропускной пункт 
станет испытывать дополнительную нагрузку — уже сейчас там выстроены километровые очереди, из-за чего 
водители большегрузов «живут» на границе по 5−10 дней за каждую поездку. Если к данной очереди присоединится 
такая же с пункта «Хулинь-Марково», может возникнуть коллапс."При этом: Минтранс РФ не выделяет средств на 
его обустройство, потому что он находится в частной собственности. Владелец не обустраивает пункт пропуска, 
потому что у него денег нет — это имущество не приносит ему дохода. Готов передать пункт на госбаланс, но пока 
не берут», — подчеркивает Титов. Местные предприниматели, по словам бизнес-омбудсмена, те, что 
заинтересованы в экспорте своей продукции скинулись и за свой счет частично отремонтировали 
административные здания таможенного поста и досмотровую эстакаду. Готовы предложить свою помощь и в 
дальнейшем ремонте МАПП «Марково», лишь бы пункт пропуска не закрывали. 

Титов вопрошает: как развивать малый бизнес, создавать рабочие места, сохранять жизнь в Приморье, если 
экспорт товаров сталкивается с подобными неурядицами? 

В 2015-м году в СМИ всплывала другая интересная история. ИА «Приморский репортер», сообщало о своем 
официальном запросе к Дальневосточному Таможенному управлению с просьбой прояснить ситуацию с 
отсутствием на пропускном пункте весового контроля и поверки весового оборудования. Издание сообщало, что 
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подобное положение дел приводит к недобору таможенных платежей с поставщиков товаров из Китая, так как 
весовые параметры ввозимых в Россию товаров, таможенники вынуждены сверять «на глаз», ну и, понятное дело, 
также доверять, указанным в сопроводительных документах, данным. 

И та и другая проблема — звенья одной цепи! 

Еще 10 апреля 2006 года, то есть 13 лет назад, в ходе совещания с членами правительства президент РФ 
Владимир Путин спрашивал у тогдашнего министра экономики Германа Грефа: когда на границе наведут порядок. 

«Когда мы прекратим практику, согласно которой таможенные органы и представители бизнес-структур 
сливаются там в экономическом экстазе на подавляющем большинстве пунктов перехода?», — передает слова 
Путина стенографический отчет, размещенный на сайте Кремля по материалам совещания. 

Президент заметил тогда, что таможенные органы используют возможности бизнес-структур по организации 
перевалки грузов через границу. Для того чтобы этого не было, нужно таможне выделять соответствующие 
средства, чтобы они сами имели возможность оборудовать эти переходы. Таможенники, вынуждены пользоваться 
услугами бизнес-структур, а бизнес-структуры, соответственно, начинают пользоваться услугами таможни, причем 
часто в обход действующего законодательства и интересов экономики страны. 

Греф обещал Президенту, что в рамках программы «Госграница», рассчитанной до 2010 года, будут 
установлены инспекционно-досмотровые комплексы на всех ключевых точках пунктов пропуска в страну, что 
позволит, в частности, исключить человеческий фактор, и заявлял, что намерен заложить эти меры на ближайшую 
трехлетку. 

По словам Грефа, были уже согласованы и все расчеты с Минфином. По их оценкам оборудовать один 
досмотровый комплекс в совокупности с закупкой необходимого оборудования, которое с высокой скоростью 
позволяет досматривать железнодорожные вагоны, работать в морских портах, стоит от 50 до 70 миллионов 
долларов. За три года Греф планировал полностью закрыть все ключевые пункты пропуска и ввести такую практику, 
которая действует в целом ряде стран, что пункт пропуска открыть невозможно, пока он не будет оборудован 
полностью всем необходимым программно-техническим и инспекционно-досмотровым оборудованием. 

Путин потребовал также от Грефа решить проблемы, связанные с нахождением в руках частных 
собственников погранпунктов. Ответ Грефа не замедлил себя ждать. Он заявил, что на уход от этой практики 
полностью предусмотрено 2 года и подчеркнул, что планируется либо построить альтернативные пункты пропуска, 
либо выкупить у этих структур соответствующие помещения, которые занимают пограничники. Президент требовал 
ускорить работу! 

То есть в 2008 году, если бы Герман Греф и правительство, возглавляемое тогда Фрадковым, выполнило 
свои обязательства, уже и след остыл бы от прошлой практики, где частная рука-владыка. 

Тогда же в апреле 2006 года издание Ведомости сообщало, что государство выкупит 13 частных пунктов 
пропуска, мол, Минэкономразвития (под управлением Германа Грефа) обещает навести порядок на таможне и 
вернуть в госсобственность частные пункты пропуска товаров на границе. С этой целью управление пограничными 
пунктами будет передано специальному агентству. Греф пояснял, что с такой инициативой выступили ФСБ и 
Федеральной таможенной службы (ФТС). Представитель ФТС Ирина Скибинская, говорила, что Агентство может 
быть создано на базе ФГУП Ростэк. По ее данным этот известный таможенный брокер имеет 10 летний стаж 
работы, у него есть опытные кадры и затраты бюджета при этом будут минимальными. Один из подчиненных Грефа 
сообщил изданию, что созданием агентства займется Минтранс. 

Одобренная правительством Фрадкова Концепция предполагала ликвидировать около 100 пунктов пропуска, 
у которых за последние два года не было трафика. Должны были создать 149 новых и реконструировать 37 
действующих автомобильных пунктов. 

На тот момент в России работало 441 пограничных пункта, и большая их часть около 350 находилось не в 
госсобственности. Агентство должно было вернуть их в государственные руки. Греф отмечал, что больше 330 
пограничных пунктов принадлежат РЖД, аэропортам и портам компаниям с госучастием. Им достаточно будет 
заключить с Агентством прозрачные гражданско-правовые договоры по эксплуатации пунктов пропуска. А вот 
настоящих частных погранпунктов всего 13. В основном они расположены на китайской и монгольской границах и 
появились в самом начале 1990-х годов, когда у государства не было денег на самостоятельное обустройство 
границы, поясняла Скибинская. 

На выкуп этих пунктов государство готово было потратить 1 млрд рублей — около 80 млн рублей на каждый. 
Греф заявлял, что выбора у собственников практически не будет: если они не согласятся, то правительство их 
закроет и оборудует новые пункты. Кроме того, по мнению Скибинской, на пограничном пункте должны были 
остаться только таможенники и пограничники, в то время как тогда кроме них там работало еще семь контрольных 
инстанций — санитарный, фитосанитарный, ветеринарный, транспортный и миграционный контроль. По словам 
Грефа, благодаря всем этим мерам в трехлетней перспективе в нашей стране будет создан современный 
цивилизованный облик государственной границы! 

15 октября 2007 года «Российская газета» опубликовала Указ президента РФ Владимира Путина «О 
Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации», которым было 
учреждено новое ведомство «Росграница», призванное избавить пограничников от решения хозяйственных 
проблем. На организацию были возложены функции по обеспечению деятельности пунктов пропуска, а также 
функции государственного заказчика в этой сфере. Курировал работу Агентства вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
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Спустя 7 лет после создания «Росграницы» в 2014-м году «Российская газета» сообщала, что на баланс 
Агентства, на тот момент было принято имущество 92% действующих пунктов пропуска, а за пять лет было закрыто 
72 погранперехода, тогда как открыто всего лишь — 37. То есть вдвое меньше. 

Однако в министерстве транспорта, главой которого в ту пору был Максим Соколов, тогда заметили правовой 
пробел: законом оказалась не урегулирована возможность безвозмездной передачи в собственность казны 
имущества функционирующих пунктов пропуска через государственную границу, созданных за счет внебюджетных 
средств. Поэтому предлагалось подготовить поправки в закон, устраняющие проблему. То есть, Минтранс под 
руководством Максима Соколова предлагал, по сути, так или иначе, вернуть на баланс государства погранпункты! 
Но, как-то поздно заметили закравшуюся оплошность, не правда ли? Спустя 7 лет! 

Тем не менее даже после обнаружения пробела что-то пошло не так! 

В сентябре 2013 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в связи с хищением бюджетных средств при 
реконструкции железнодорожного пункта пропуска «Адлер» в Краснодарском крае в 2009—2010 годах, в котором 
главным фигурантом значился руководитель «Росграницы» Дмитрий Безделов. ТАСС сообщал в декабре 2017 года, 
что Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии 
общего режима. Ну, а 2 февраля 2016 года Президент РФ Владимир Путин упразднил своим Указом Агентство 
«Росграница». Функции упраздненного агентства «Росграница» были переданы Минтрансу. 

Тем временем Герман Греф стал главой финансовой организации и ликвидирует уже человеческий фактор в 
Сбербанке, а заодно и в сфере госуправления, путем цифровизации экономики. Сменился и глава Минтранса — 
вместо Максима Соколова в мае 2018 года ведомство возглавил Евгений Дитрих. Дмитрий Рогозин в декабре 
прошлого года возглавил Роскосмос. Также год назад в июле бывший заместитель руководителя «Росграницы» 
Андрей Жерегеля перешел на работу в Объединенную ракетно-космическую корпорацию на должность 
генерального директора. 

Кадры перетасовались, а проблемы остались те же. То есть никто до сих пор не заметил, или игнорирует 
факт того, что граница у нас не совсем под замком или под замком, но не своим! 

Причем, напомним, комитет Совфеда по обороне и безопасности, как сообщало ИА REGNUM в конце ноября 
2017 года, направлял запросы в правительство РФ и правоохранительные органы для прояснения ситуации с 
частными пунктами пропуска в Приморье. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по предложению члена верхней 
палаты парламента Светланы Горячевой поручила комитету по обороне проанализировать работу частных пунктов 
пропуска и через месяц представить предложения. И вот теперь Борис Титов вновь напоминает о существовании 
проблемы. И эта проблема только часть айсберга. 

В сентябре прошлого года правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, рассчитанный на реализацию в ближайшие 5 лет — до 2024 года. В частности план 
включает федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». 

В свою очередь проект предусматривает 2 основные задачи: «реконструкцию инфраструктуры региональных 
аэропортов» и «расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя г. 
Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов». Ответственным 
за реализацию проекта является глава Росавиации. 

Но вот беда или досада! Благая инициатива, облеченная уже в проект и, даже имеющая в бюджете деньги 
под эти цели, не может быть реализована в полной мере. 

Как передавал ТАСС, правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под 
председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума «Транспорт России», одобрила 28 

авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Заместитель министра транспорта 
Александр Юрчик отметил, что были одобрены те проекты, которые при определении источников финансирования в 
перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок, как в региональном, так и 
местном сегментах. 

По уточнениям газеты «Коммерсантъ», принадлежащей Алишеру Усманову, 27 мероприятий по развитию 
региональных аэропортов, попавших в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной 
инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд рублей. По данным газеты, на бюджетные средства в этих 
проектах приходится 88 млрд, остальное — средства инвесторов. При этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-
за отсутствия этих инвесторов. Среди не вошедших в комплексный план — аэропорты Новосибирска, Красноярска, 
Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие. 

И вот опять государство уперлось в своем желании развития магистральной инфраструктуры в помехи, 
которыми являются частные инвесторы. Потому как инфраструктурные проекты либо вовсе не должны находиться в 
частной собственности, либо же модернизироваться или строиться за госчет. Но это уже другая история и с другим 
налетом, оставленным Росавиацией и Минфином. Зато Минфин, вместе с Алексеем Кудриным, несмотря на 
ступоры в реализации госпрограмм, призванных повысить рост экономики, продолжает настаивать на снижении 
доли государства. Чем меньше доля государства в экономике, тем меньше оно может влиять на свое развитие, а 
значит способно и вовсе развалиться! А деньги копятся на что? 

Источник 
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Галина Смирнова 

http://www.imperiyanews.ru/details/49ff54c4-520f-ea11-810b-020c5d00406e 

назад: тем. карта 

25.11.2019 04:10 
Фотопарацци.рф 
Ольга Голодец приняла участие в работе XIII Международного форума 
«Транспорт России» 

Форум проходит с 19 по 21 ноября в Москве в рамках Транспортной недели. 

«Если говорить о 

транспорте как об отрасли, которая служит прежде всего перемещению граждан 

Российской Федерации и въезжающих туристов, то эта отрасль наполняется особым 

гуманитарным смыслом. У нас огромный запрос от россиян и гостей нашей страны на 

новые транспортные направления, на изменение системы обслуживания. И мне очень 

приятно, что практически вся наша транспортная отрасль очень четко реагирует на 

те запросы, которые ставятся со стороны туризма, быстро их отрабатывает», - 

отметила Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец на пленарной 

дискуссии. 

В качестве 

примера вице-премьер привела компанию «РЖД»: около 2 миллионов ребят ездят на 

летний отдых по её льготной программе для перевозки детей. 

Ольга Голодец 

рассказала о фильме «Россия с неба», который был показан в рамках VIII 

Санкт-Петербургского международного 

культурного форума: «Одним из главных брендов России в этом фильме является 

Транссиб. Его история, картины показаны настолько трогательно, что ты 

понимаешь, что Россия без наших железных дорог, без наших самолетов, без наших 

пространств - это не Россия». 

По словам 

вице-премьера, кардинально меняет успех туристических маршрутов у граждан 

России и гостей страны корректировка расписания транспорта. Ольга Голодец также 

призвала пересмотреть отношение к точкам приезда, прилёта - вокзалам и 

аэропортам. «Особое внимание должно быть уделено доступной среде, семьям с 

маленькими детьми» - подчеркнула она. 

«Кроме того, мы 

начали несколько проектов, когда вокзалы и аэропорты в новом их прочтении 

станут точками притяжения культуры. Например, в здании старого аэропорта 

Хабаровска открылся культурно-выставочный центр, где размещается филиал музея 

имени Пушкина", - рассказала вице-премьер. 

«Транспортная 

неделя» - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 

международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении 

тринадцати лет Министерством транспорта России при организационной поддержке 

компании «Бизнес Диалог» для открытого обсуждения наиболее актуальных 

http://www.imperiyanews.ru/details/49ff54c4-520f-ea11-810b-020c5d00406e
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транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между государственной властью 

и бизнес-сообществом. Во всем многообразии событий «Транспортной недели» 

ключевыми остаются форум и выставка «Транспорт России». В рамках форума 

проходят конференции, посвящённые вопросам развития и функционирования 

автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Выставка в свою очередь наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий 

отрасли. В работе форума и выставки «Транспорт России» ежегодно принимают 

участие свыше 10 тысяч человек. 

http://фотопарацци.рф/power/olga-golodec-priniala-ychastie-v-rabote-xiii-mejdynarodnogo-foryma-transport-rossii/ 

назад: тем. карта 

25.11.2019 02:00 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Лучшее решение 

АО «РЖД Логистика» стало обладателем национальной премии за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области грузовой логистики» 
за экспортно ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов агроэкспресс, сообщила пресс-служба 
компании. Церемония награждения прошла на XIII Международном форуме «Транспорт России». Премия 

«Формула движения» была учреждена в 2014 году Общественным советом Минтранса России. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485600 

назад: тем. карта 

25.11.2019 
Гудок 
Доплата за лишний вес 

В России могут быть пересмотрены правила провоза животных в самолётах. Минтранс в настоящее время 
изучает необходимость законодательных изменений, сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик в кулуарах 
форума "Транспорт России". 

В середине ноября Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с просьбой 
пересмотреть условия перелёта пассажиров с животными. Поводом к обращению послужила история Михаила 
Галина ("Гудок" писал об этом в номере 209 от 14 ноября), который на борту "Аэрофлота" не захотел отдавать 
своего упитанного кота в багажное отделение. 

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал "Гудку": "Сейчас правила 
провоза животных устанавливает авиакомпания. Как правило, в салон хозяин может взять питомца, вес которого не 
превышает 8 кг. Устанавливает перевозчик и требования к размеру клетки". По его словам, общественники 
предложили Минтрансу закрепить в федеральных авиационных правилах право пассажиров доплачивать за провоз 
в салоне самолёта животного с лишним весом, а также определить минимальный размер клетки-перевозки. 

Замминитра транспорта Александр Юрчик пояснил, что установить единые нормы, как и с единой нормой 
ручной клади, достаточно затруднительно, поэтому ведомство рассматривает возможность ввести доплату за 
перевес животного. 

В Минтрансе пообещали не затягивать с принятием решения. 

Виталий Маслюк 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

25.11.2019 00:00:00 Гудок (gudok.ru) 
Доплата за лишний вес 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485610&archive=2019.11.25 

25.11.2019 
Гудок 
Лучшее решение 

АО "РЖД Логистика" стало обладателем национальной премии за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения" в номинации "Лучшее решение в области грузовой логистики" за 

http://фотопарацци.рф/power/olga-golodec-priniala-ychastie-v-rabote-xiii-mejdynarodnogo-foryma-transport-rossii/
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485600
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485610&archive=2019.11.25
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экспортно ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов агроэкспресс, сообщила пресс-служба 
компании. Церемония награждения прошла на XIII Международном форуме "Транспорт России". Премия "Формула 

движения" была учреждена в 2014 году Общественным советом Минтранса России. 

назад: тем. карта 

25.11.2019 
Сайт Главы Республики Башкортостан 
Подписание допсоглашения по «Восточному выезду» - большая победа 
Правительства республики - Радий Хабиров 

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил Правительство республики за проделанную работу по 
актуализации проекта "Восточного выезда" из Уфы. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании, 
где были подведены итоги участия делегации региона в Международном форуме "Транспорт России". 

Как сообщил председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов, на площадке форума проведён рад значимых 
встреч, на которых обсуждались перспективы развития транспортной инфраструктуры Башкортостана - 
модернизация уфимского авиационного узла, железнодорожного сообщения. Были поддержаны инициативы 
республики по завершению строительства проспекта Салавата Юлаева в Уфе, финансированию возведения 
автомобильных мостов в створе улиц Воровского и Интернациональной, продолжению реализации проекта 
"Городская электричка", углублению русел рек Белой и Уфы. 

В рамках Инвестиционного форума "Россия зовёт!" между Правительством РБ и ООО "Башкирская 
концессионная компания" (входит в группу ВТБ) заключено дополнительное соглашение о финансировании, 
строительстве и эксплуатации нового выезда из Уфы на федеральную трассу М5 ("Восточный выезд"). Документ 
позволит снизить нагрузку на бюджет республики на 30 млрд рублей за счёт перераспределения в пользу региона 
эффекта от оптимизации строительных и эксплуатационных затрат, а также снижения расходов на кредитное 
финансирование. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 33,5 млрд рублей. 

- Это большая победа Правительства республики, - подчеркнул Радий Хабиров. - Те условия, которые 
содержались в проекте изначально, были для нас тяжеловаты. Мы находились в очень сложной ситуации в связи с 
реализацией этого соглашения. Но пути назад у нас не было. И то, что благодаря последовательному, спокойному 
обсуждению, отстаиванию своей позиции удалось грамотно и дипломатично провести эту работу, сохранив для нас 
партнёра и защитив наш бюджет, - это хороший результат. 

Подготовка к реализации проекта уже начата. Разработана проектно-сметная документация, получено 
положительное заключение Главгосэкспертизы России. Автодорожный тоннель в апреле прошлого года передан 
концессионеру, получено разрешение на строительство. 

Кроме того, на федеральном уровне принято решение о предоставлении в 2019 году бюджету Республики 
Башкортостан средств в объёме 1,5 млрд рублей. Гострансом РБ также ведётся работа по привлечению 
федерального финансирования на 2020 год в размере 4 млрд рублей. 

По словам Тимура Мухаметьянова, строительно-монтажные работы начнутся уже в январе 2020 года. 

https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/128278.html 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

25.11.2019 00:00:00 Правительство Республики Башкортостан 
Подписание допсоглашения по «Восточному выезду» - большая победа Правительства республики - Радий Хабиров 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=34941 

25.11.2019 
АРФИ (arfi.ru) 
«Трансконтейнер» и ГК «Регион» будут развивать грузовые перевозки между 
Китаем и ЕАЭС через Благовещенск 

25 Ноября 2019 

20 ноября на проходящем в Москве XIII Международном форуме «Транспорт России» подписано 

соглашение между ПАО «Трансконтейнер» и группой «Регион» о совместном развитии перевозок между Китаем и 
странами ЕАЭС через Благовещенск. 

ГК «Регион» является инвестором строительства крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-
логистического терминала «Каникурган» в Амурской области, работа которого будет синхронизирована с 
контейнерным терминалом в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Трансконтейнер». 

Терминал «Каникурган», оператором которого является ГК «Регион», - важная часть комплексной 
инфраструктуры автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур. На территории терминала будут 
проводить таможенное оформление грузов и консолидировать их. Затем их будут доставлять на терминал 

https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/128278.html
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=34941
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Благовещенска и грузить в контейнерные поезда. Работа ТЛТ «Каникурган» к 2030 году увеличит объем грузопотока 
через Благовещенск в 10 раз. 

«Совместно с ГК «Регион» мы обеспечим ритмичное формирование составов и четкую работу терминала, 
включив «Каникурган» в логистические решения на территории Амурской области и Северо-Восточного Китая», - 
прокомментировал событие глава «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев. 

«За счет партнерства с «ТрансКонтейнером» мы сможем соединить транспортные автомобильные потоки из 
КНР с Транссибирской магистралью, предложив рынку эффективные логистические решения. Эффективные и по 
срокам доставки, и по стоимости. Мощности ТЛТ «Каникурган» позволят охватить практически весь Северо-
Восточный Китай, где объемы автомобильных перевозок существенно преобладают над железнодорожными, и 
связать основные центры экономической активности Северо-Восточного Китая и стран ЕАЭС», - отметила 
генеральный директор ГК «Регион» Валерия Репкова. 

Полностью построить ТЛК «Каникурган» планируется к 2024 году. Он объединит множество 
инфраструктурных объектов (парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и т.п.) на площади около 22 
га. Первая очередь ТЛТ будет сдана в эксплуатацию уже в 2020 году. Общий объем инвестиций в строительство 
ТЛТ - около 8,1 млрд рублей. 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=61086 

назад: тем. карта 

25.11.2019 
Loglink.ru 
АО «Ростерминалуголь» получило диплом за самый инновационный стенд на 
Транспортной неделе в Москве 

АО «Ростерминалуголь» получило диплом «За самый инновационный стенд» на XIII международном форуме 
и выставке «Транспорт России». Мероприятие прошло в Москве 19-21 ноября 2019 года. 

На стенде в 3D-формате была представлена работа оборудования одних из самых современных 
специализированных угольных терминалов России – АО «Ростерминалуголь» и АО «Восточный Порт». Посетители 
могли увидеть, как разгружаются вагоны и каким образом реализована система пылеподавления на складах 
стивидорных предприятий. 

Директор по эксплуатации АО «Ростерминалуголь» Артур Седов: «Наша компания ежегодно принимает 
активное участие в Транспортной неделе. Год от года выставка становится все представительнее и интереснее. АО 
«Ростерминалуголь» представляет на стенде наилучшие доступные технологии в области экологии. В настоящий 
момент на терминале проходят испытания дополнительные системы пылеподавления в зимний период, по 
результатам которых на складе будут размещены 15 снегогенераторов. Также в настоящее время разрабатывается 
проект пыле-ветрозащитного экрана, который планируется установить по периметру склада терминала». 

Источник: rtuport.ru 

http://www.loglink.ru/news/106531 

назад: тем. карта  

25.11.2019 
Loglink.ru 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» за лучшее решение в 
области грузовой логистики 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, стало обладателем Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула движения» в номинации «лучшее решение в области грузовой логистики» за экспортно 
ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов «Агроэкспресс». 

Диплом и памятную статуэтку генеральному директору АО «РЖД Логистика» Вячеславу Валентику вручил 
председатель жюри премии – директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая 
школа экономики», член экспертного совета при правительстве РФ Михаил Блинкин. Церемония награждения 
состоялась в рамках проведения XIII Международного форума «Транспорт России». 

«Стать лауреатом премии «Формула движения» во второй раз – высокая честь для «РЖД Логистики». В этом 
году мы представили наш совместный с Российским экспортным центром проект – регулярный сервис 
«Агроэкспресс» – железнодорожный мост из России в Китай, позволяющий значительно сократить сроки доставки 
российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров 
благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике и возможности получить субсидирование РЭЦ. «РЖД 
Логистика» благодарна экспертам «Формулы движения» за столь высокую оценку нашего сервиса, который 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=61086
http://www.loglink.ru/news/106531
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способствует решению государственной задачи – развитию экспорта российской несырьевой продукции», – заявил 
на церемонии награждения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

Впервые «РЖД Логистика» стала обладателем премии «Формула движения» в 2017 году за организацию 
сервиса несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай Panda Land Bridge, который был реализован в 
рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при транспортировке их продукции в 
Китай. 

Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула 
движения» учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, проводится в этом году в 6-й раз. 
Премия «Формула движения» призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня 
транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых 
проблем транспортной сферы. В состав жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители 
научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, инвестиционных и консалтинговых 
компаний. 

АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса 
холдинга «РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и 
экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим 
обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. 

В 2018 году компания обработала 63,2 млн тонн грузов. «РЖД Логистика» представлена в России 33 
филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за 
рубежом. В периметре Компании работает около 1000 человек. 

Источник: www.rzdlog.ru 

http://www.loglink.ru/news/106533 
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Профиль (profile.ru) 
«Ростерминалуголь» успешно выступил на Транспортной неделе в Москве 

«Ростерминалуголь» принял участие в XIII международном форуме «Транспорт России», который прошел 

19-21 ноября в Москве. На выставке, организованной в рамках форума, была представлена работа оборудования 
двух современных специализированных угольных терминалов России - АО «Ростерминалуголь» и АО «Восточный 
Порт». Посетители смогли в 3D-формате увидеть, как разгружаются вагоны и как работает система пылеподавления 
на складах стивидорных предприятий. Стенд отмечен дипломом форума как самый инновационный. 

«Компания ежегодно принимает активное участие в Транспортной неделе. Год от года выставка становится 
все представительнее и интереснее. АО «Ростерминалуголь» представляет на стенде наилучшие доступные 
технологии в области экологии», - рассказал директор по эксплуатации стивидора Артур Седов. 

По его словам, сейчас на терминале проходят испытания дополнительные системы пылеподавления в 
зимний период, по результатам которых на складе будут размещены 15 снегогенераторов. Также разрабатывается 
проект пыле-ветрозащитного экрана, который планируется установить по периметру склада. 

АО «Ростерминалуголь» - крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал. 
Стивидор работает в морском торговом порту Усть-Луга с 1996 года и на сегодняшний день является одним из 
самых современных и многофункциональных портовых технологических комплексов для перевалки навалочных 
грузов в РФ. 

Забота о природе - одна из ключевых задач предприятия. В компании действует долгосрочная программа 
повышения экологической безопасности, одним из этапов которой является ежегодное подтверждение соответствия 
Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению». Также «Ростерминалуголь» на постоянной основе внедряет наилучшие доступные технологии, 
способствующие минимизации воздействия на окружающую среду. За последние три года на предприятии была 
проведена реконструкция комплекса очистных сооружений, введены в строй дополнительные системы аспирации и 
пылеподавления. В ближайшие 5 лет инвестиции в экологические мероприятия на терминале составят более 1,3 
млрд рублей. До конца 2019 года компания планирует завершить разработку и подготовку проектной и рабочей 
документации для строительства ветро-пылезащитного ограждения складских площадок терминала. 

https://profile.ru/news/dk/rosterminalugol/rosterminalugol-uspeshno-vystupil-na-transportnoj-nedele-v-moskve-198072/ 
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Akcenty.info 
«Для пигмеев»: россияне поделились впечатлениями от плацкарта будущего 

На ежегодной выставке «Транспорт России» ОАО «РЖД» представила проект нового плацкартного вагона 

для российских поездов, разработанный группой «Трансмашхолдинг». 

На стенде «РЖД» был установлен макет плацкарта в натуральную величину, открытый для осмотра 
будущими пассажирами. Так же, как и всем знакомый плацкартный вагон, он вмещает 54 пассажира. 
Но открываемые перегородки, по замыслу конструкторов, позволяют создать индивидуальное пространство для 
пассажира. Кроме того, в новом вагоне у каждого будет личный столик, шторка и шкафчик для вещей прямо 
на полке. 

© vk.com 

© vk.com 

© vk.com 

Многим пользователям Рунета чисто внешне проект «Трансмашхолдинга» показался вполне симпатичным 
и вполне пригодным к использованию. 

В то же время внимательные глаза других комментаторов нашли в проекте нового плацкарта массу 
недостатков. В интернете сетуют на нехватку места для багажа, неудачно расположенные розетки и боковые полки, 
на которые непонятно, как забираться. 

Появились даже конспирологические теории, что новый дизайн плацкарта - это подготовка к захвату России 
китайцами. 

Не все уверены, что новые вагоны по какому бы то ни было проекту вообще запустят в производство. 

Дочернее предприятие «РЖД» - «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) - сообщает, что проект, 
который можно увидеть на «Транспорте России», не конечный вариант вагона, а лишь одна из возможных 

концепций. «Трансмашхолдинг» обещает представить публике два других варианта интерьера вагона в следующем 
году. 

ОАО «РЖД» уже давно ведет разработку нового дизайна для плацкартных вагонов. В декабре 2018 года 
макет одного из вариантов в натуральную величину был представлен на Казанском вокзале. 

https://akcenty.info/dlya-pigmeev-rossiyane-podelilis-vpechatleniyami-ot-plackarta-budushhego/ 

назад: тем. карта  

24.11.2019 
Новая Сибирь 
Труба не выдержала 

Ликвидацию коммунального ЧП, оставлявшего без тепла 43 дома, семь детских учреждений и поликлинику, 
контролирует губернатор. 

АВАРИЯ, произошедшая поздним вечером 19 ноября, оставила без тепла 43 многоквартирных дома, семь 
детских учреждений, поликлинику, а также девять административных зданий. 20 ноября удалось вернуть 
теплоснабжение в 31 дом и три детсада, а уже 21-го во второй половине дня работа систем была восстановлена 
полностью. 

Ликвидация аварии стала серьезным испытанием и для людей, и для техники. На ремонте были 
задействованы три аварийные бригады и экипаж сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы. 
Работы осложняются тем, что в ходе ремонта произошел порыв теплотрассы на соседнем участке и что в 
Новосибирске накануне ЧП сильно похолодало. 

Устранять последствия пришлось в два этапа. Когда днем 20 ноября энергетики завершили сварочные 
работы, на тепловой сети выявился еще один дефект. 

В ночь на 21 ноября в Северо-Чемском жилмассиве состоялось совещание оперативных служб, на котором 
обсуждалось восстановление теплоснабжения в микрорайоне. Совещание провел губернатор Андрей Травников, 
который, прервав работу на форуме «Транспорт России-2019», вылетел из Москвы в Новосибирск. 

Для жителей работали три пункта временного размещения на базе школ (ул. Чигорина, 8; ул. Чемская, 8; ул. 
Урманова, 26). Всем желающим выданы электрические обогреватели. 

«Глава региона поручил с утра организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного 
обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок. Также Министерству здравоохранения 
необходимо организовать маршрутизацию пациентов поликлиники № 13 в другие лечебные учреждения до 
восстановления в помещениях поликлиники комфортной температуры после возобновления подачи 
теплоносителя», - сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

https://akcenty.info/dlya-pigmeev-rossiyane-podelilis-vpechatleniyami-ot-plackarta-budushhego/
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На месте аварии работал оперативный штаб с участием представителей Министерства ЖКХ и энергетики 
региона, МЧС, Сибирской генерирующей компании и мэрии Новосибирска. 

Однако в сибирском климате вернуть теплоснабжение и нагреть дом - это совсем не синхронные события. 
Пресс-служба Новосибирского филиала СГК сообщала, что после завершения ремонта на теплотрассе и начала 
заполнения системы отопления теплоносителем было необходимо несколько часов, чтобы батареи нагрелись. И не 
меньше суток до возвращения в квартиры комфортной температуры. В СГК отметили также, что трубопровод, 
который пришлось менять, находился в очень плохом техническом состоянии. По данным энергетиков, возраст 
прорвавшейся трубы 41 год, хотя обычный срок ее эксплуатации должен составлять 20-25 лет. Потребовалось 
заменить 30 метров трубы, чтобы стало можно вернуть штатную нагрузку. 

Сергей ЗАХАРОВ, «Новая Сибирь» 

Фото sibgenco.online и nso.ru 

Please follow and like us: 

Сергей ЗАХАРОВ 
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Российская газета (rg.ru) 
В Таганроге разработали первый в ЮФО беспилотный автомобиль 

Фото: Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 

В Таганроге разработан прототип беспилотного автомобиля. Машина, созданная в рамках проекта "Я сам", 
была презентована на экспозиции Ростовской области на международном форуме "Транспорт России-2019". 

Базой для таганрогского беспилотника является автомобиль Kia Soul. В кооперации с учеными из Курска и 
Подмосковья инженеры "Научно-конструкторского бюро вычислительных систем" оснастили машину технических 
зрением и искусственным интеллектом. В марте опытный образец прошел испытания на полигоне "НАМИ". 

"Проверка боем", как сообщают в конструкторском бюром, помогла выявить несколько слабых мест - 
появились вопросы к конструктивным решениям прототипа, логике работы и взаимодействия отдельных аппаратных 
блоков. 

Квалификационные заезды состязания "Зимний город" также показали, что состав команды необходимо 
усилить специалистами в области развития безэкипажного транспорта. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, концепт сейчас проходит проверки и натурные испытания 
для участия в гонке беспилотников "Зимний город". Таганрогскому автомобилю-беспилотнику предстоит проехать 50 
километров в плохих погодных условиях за три часа, в зимнее время и в разное время суток. Главное условие - 
соблюдать ПДД. Призовой фонд конкурса - 175 миллионов рублей. 

Николай Грищенко 

https://rg.ru/2019/11/23/reg-ufo/v-taganroge-razrabotali-pervyj-v-iufo-bespilotnyj-avtomobil.html 
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Рассвет- сайт донецких родовых поместий (rassvet.dn.ua) 
Железные дороги Логистика, GTK и Freight Village инвестируют в логистический 
центр в Калужской области 

Ржд Лoгистикa, GTK и Freight Village пoдписaли сoглaшeниe o финaнсирoвaнии прoeктa 
мнoгoфункциoнaльный склaдскoй кoмплeкс возьми территории транспорт и логистика средоточие «Вариант», 
говорится в сообщении жом-службы «ржд Логистика». 

Союз было подписано для сайт XIII Международного форума » Транспорт России». 

В соответствии с подписанным договором, сформируют логистическая братия, услуги, займутся организации 
и контроля совместной деятельности возьми базе многофункционального комплекса. Оплачивание, необходимое 
для создания многофункционального складского комплекса получай территории TLC «Версия», обеспечит ПАО 
«GTC». 

Предварительно конца 1 квартала 2020 лета стороны разработают затея-план развития терминально-
складочный инфраструктуры на территории «Грузовых Местечко Версию». Осуществлять строительная площадка 
транспортного и логистического центра планируется в 2020 году. 

https://newsib.net/obshchestvo/truba-ne-vyderzhala.html
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Больше подробной информации об участниках проекта: власти логистики 

Фото: Высокий Коньков 

Представительство «Estateline» 

http://www.rassvet.dn.ua/v-sessii-akcii-lenoblasti-kompaniia-rockwool-proekt-po-ylychsheniu-infrastryktyry-i-investicionnogo-

klimata-v-regione-predstavil 
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В Москве завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт 
России» 

В Москве завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт России». По итогам 

«Транспортной недели - 2019» прошла итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей министра 
транспорта. Модератором мероприятия стал председатель Общественного совета при Минтрансе РФ, директор 
Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, 
сообщило ведомство. 

На пленарной сессии были обобщены результаты дискуссий по проблематике развития основных видов 
сообщения, которые прошли на полях «Транспортной недели». Акцент был сделан на вопросах, которые участники 
рынка транспортных услуг обозначали как приоритетные и требующие поддержки со стороны органов 
исполнительной и законодательной власти, отраслевых ассоциаций. 

Обращаясь к участникам и гостям форума, Алексей Семенов подчеркнул, что транспортный комплекс во всем 
мире является одним из самых крупных потребителей цифровых технологий. Россия не является исключением. 
Геополитическое положение обязывает максимально использовать транзитный потенциал страны. Использование 
цифровых технологий позволит повысить надежность транспортной системы. 

«В рамках федерального проекта по развитию цифровых транспортно-логистических центров мы 
предусмотрели создание единой цифровой среды, которая обеспечит взаимодействие участников логистических 
процессов», − подытожил он. 

По словам Владимира Токарева, железнодорожная отрасль сегодня является одной из самых важных в 
развитии экономики страны. «Мы обсуждали вопросы увеличения транспортного строительства. Так, до 2025 года 
стоят амбициозные задачи по завершению строительства подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и 
Дальнего Востока. Мы планируем к портам Азово-Черноморского бассейна провезти более 125 млн тонн грузов, на 
Дальний Восток −220 млн тонн. Разработан законопроект по внесению изменений в федеральный закон о 
железнодорожном транспорте, в котором планируется упростить ряд процедур и сделать строительство более 
мобильным в плане прохождения всех административных барьеров. В ближайшее время мы планируем внесение 
этого законопроекта в Государственную Думу», − сообщил он. 

Также замминистра рассказал, что на площадке форума поднималась тема регуляторной политики в сфере 
железнодорожного законодательства. Начиная с 2015 года министерство ведет работу по анализу морально 
устаревших нормативно-правовых актов, выпущенных Министерством путей сообщения СССР и Министерством 
путей сообщения России. Это дает возможность бизнесу начать работать по-новому. 

В завершении выступил Дмитрий Зверев, который рассказал о международном сотрудничестве на форуме. 
«Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, 
проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд 
важных соглашений», − подвел итоги он. 

На форуме активно обсуждались вопросы, касающееся «регуляторной гильотины». На широкое обсуждение 
были представлены новые виды моделирования по видам транспорта. Рассмотрены новации, которые вступят в 
силу в начале 2020 года. Это закон о государственном контроле и надзоре, закон о государственных требованиях, 
кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Теперь дискуссия будет продолжена на других площадках. В частности, Издательский дом «Гудок» проведет 
28 ноября круглый стол на тему «Цифровая железная дорога: интеллектуальные технологии управления движением 
поездов». Россия. ЦФО > Транспорт > gudok.ru, 23 ноября 2019 >  № 3206094 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3206094 
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22.11.2019 18:02 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
В Москве завершилось 48-е заседание рабочей группы по транспорту форума 
АТЭС 

Министерство транспорта Российской Федерации Мероприятие проходило с 18 по 21 ноября в рамках 
«Транспортной недели – 2019». Эксперты из Австралии; Гонконга; Индонезии; Канады; КНР; Республики Корея; 
Малайзии; Новой Зеландии; Папуа – Новой Гвинеи; Перу; США; Таиланда, Тайваня; Китая; Филиппин и Японии 
обсудили вопросы развития и функционирования наземного, морского, авиационного и интермодального транспорта 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также были рассмотрены различные аспекты использования интеллектуальных 
транспортных систем, спутниковой навигации и беспилотного транспорта. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

Мероприятие проходило с 18 по 21 ноября в рамках «Транспортной недели – 2019». Эксперты из Австралии; 
Гонконга; Индонезии; Канады; КНР; Республики Корея; Малайзии; Новой Зеландии; Папуа – Новой Гвинеи; Перу; 
США; Таиланда, Тайваня; Китая; Филиппин и Японии обсудили вопросы развития и функционирования наземного, 
морского, авиационного и интермодального транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также были 
рассмотрены различные аспекты использования интеллектуальных транспортных систем, спутниковой навигации и 
беспилотного транспорта. 

В дискуссиях приняли участие представители Росавиации, ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной 
Арктики», ФГУП «Росморпорт», ФГУП «НАМИ», ОАО «РЖД», АО «РЖД Логистика» и АО «ГЛОНАСС». 

Кроме того, зарубежные эксперты посетили международную выставку «Транспорт России» и выступили на 

круглом столе «Международные транспортные коридоры». 

Минтранс России совместно с Российским университетом транспорта (МИИТ) организовал семинар 
«Транспортное образование» для обсуждения перспективных направлений взаимодействия экономик АТЭС по 
подготовке квалифицированных кадров для отрасли. На нем выступил руководитель рабочей группы АТЭС по 
развитию человеческого потенциала профессор Донг Сун Пак. 

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) – учрежденный в ноябре 1989 г. 
межправительственный диалоговый механизм, не имеющий статуса международной организации. 

В настоящее время в его состав входят Австралия; Бруней; Вьетнам; Гонконг; Индонезия; Канада; КНР; 
Республика Корея; Малайзия; Мексика; Новая Зеландия; Папуа – Новая Гвинея; Перу; Россия; Сингапур; США; 
Таиланд; Тайвань, Китай; Филиппины; Чили и Япония. Официальными наблюдателями в АТЭС являются 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Форум островов Тихого океана (ФОТО) и Совет по 
тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (СТЭС). 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/88137-v-moskve-zavershilos-48-e-zasedanie-rabochey-gruppy-po-transportu-foruma-ates.html 
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STYLE4MEDIA. Новости-online (Москва) 
Правительственная комиссия по транспорту одобрила 28 авиационных 
проектов,для реализации которых нужно определить источники финансирования 

//"Континент-Сибирь" (Новосибирск) 22.11.19, "ВВП новосибирского аэропорта Толмачево подождет частного 
инвестора", Александр Корнев 

Правительственная комиссия по транспорту одобрила 28 авиационных проектов, для реализации которых 
нужно определить источники финансирования. Проекты включены в "лист ожидания" комплексного плана развития 
магистральной инфраструктуры (КПМИ). 

Заседание Правительственной комиссии по транспорту прошло в рамках форума "Транспорт России". Как 

сообщает "Коммерсант", около трех десятков проектов, общей инвестиционной емкостью в 174,7 млрд рублей, были 
включены в "лист ожидания" КПМИ. Из этой суммы 88 млрд руб. приходится на бюджет, остальную часть должны 
составить вложения частных инвесторов. У включенных в "лист ожидания" проектов инвесторов пока нет. 

Самым крупным проектом в списке значится расширение пропускной способности аэропорта Толмачево в 
Новосибирске. Стоимость проекта - 41,1 млрд рублей. Из них 16,6 млрд руб. предполагается потратить из бюджета 
на строительство новой ВПП, а на частные средства должен быть реконструирован аэровокзал. Это позволит 
увеличить пассажиропоток в 2,4 раза, до 14,3 млн пассажиров в год, и создать 28 новых межрегиональных 
маршрутов. 

Напомним, в минувший понедельник аэропорт Толмачево объявил тендер на реконструкцию аэровокзального 
комплекса, начальная цена контракта составила 13,5 млрд рублей. По данным конкурсной документации, 

https://stnews.ru/rossiya/88137-v-moskve-zavershilos-48-e-zasedanie-rabochey-gruppy-po-transportu-foruma-ates.html


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

79 
 

строительство будет вестись за счет средств акционеров - ООО "Новапорт-ОЦО". До 2025 года инвесторы 
намерены вложить порядка 19,7 млрд рублей. 

назад: тем. карта 
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ТАСС (tass.ru) 
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" приняло участие в выставке "Транспорт России" 

Москва, 22 ноября. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации" приняло участие в XIII Международном форуме и 
выставке "Транспорт России" в составе объединенной экспозиции Федерального агентства воздушного 

транспорта. Выставка прошла 19-21 ноября текущего года в московском Гостином дворе. В рамках концепции 
"Авиация как искусство" выставочный стенд, на котором были представлены мультимедийные и другие материалы, 
рассказывающие о деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", был построен в виде картинной галереи с 
развешенными на стенах работами на авиационную тематику. Помимо прочего, большое внимание гостей выставки 
привлекли макеты Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, который был открыт 16 октября, и Якутского 
укрупненного центра ЕС ОрВД, строительство которого планируется завершить в 2020 году. Объединенную 
экспозицию предприятий Росавиации осмотрел министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 

Представители ГК ОрВД приняли участие и в деловой программе "Транспортной недели". Заместитель 
генерального директора Никита Данилов подготовил для круглого стола "Подготовка специалистов авиационного 
персонала" доклад и презентацию на тему "Повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

"Транспорт России" - это, безусловно, отраслевое событие года. Выставка и форум являются уникальной 

площадкой для обмена профессиональным опытом и конструктивного диалога участников. Поэтому очень приятно, 
что организаторы отметили Госкорпорацию по организации воздушного движения, вручив диплом "За самый 
масштабный стенд", - сообщил пресс-секретарь предприятия Николай Ивашов. 

https://tass.ru/press-relizy/7181509 

назад: тем. карта 

22.11.2019 17:16 
Пятое колесо: Автоновости (5koleso.ru) 
Лучший год в истории MAN в России 

На состоявшейся пресс-конференции ООО «МАН Автомобили Россия» итоги года были названы 
выдающимися 

На состоявшейся пресс-конференции ООО "МАН Автомобили Россия" итоги года были названы 
выдающимися, впереди компанию ждут новые рекорды. 

1-го марта состоялась пресс-конференция "МАН Автомобили Россия" по итогам 2006 года. Мероприятие 
прошло в теплой дружеской атмосфере в стенах гостеприимной Галереи Зураба Церетели на Пречистенке. Перед 
многочисленными собравшимися журналистами выступили Генеральный директор "МАН Автомобили Россия" Пер 
Густав Нильссон, Генеральный директор "МАН Файненшиал Сервисес" Томас Шнайдерхайнце, директор по 
продажам новых грузовых автомобилей Александр Цесарь, директор по развитию и продажам автобусов Владимир 
Коробейников. 

Открыв пресс-конференцию, Пер Густав Нильссон отметил, что большое количество представителей СМИ 
является лишним подтверждением значительного роста сектора грузового транспорта в России (порядка 80% для 
рынка новых импортных грузовиков) и повышения интереса к этой теме. Прогноз роста на 2007 год составляет 
110%. Продажи новых автомобилей в ООО "МАН Автомобили Россия" в 2006 году выросли почти в три раза 
быстрее, чем рынок, на 174%. Год был весьма успешным для MAN в мире и в России. Результаты 2006 года можно 
назвать выдающимися, однако, в перспективе ожидается многократное увеличение по всем показателям. Несмотря 
на то, что лидером рынка остается Scania c 2820 единицами проданной в 2006 году новой техники и Volvo с 
показателем в 2506 единиц, MAN в России добился впечатляющего результата в 1558 единиц и темпы роста 
компании превысили рост остальных западных производителей. Увеличились продажи подержанного транспорта. 
Реализовано 28 новых и 54 подержанных автобуса. 

"Если всего несколько лет назад мы были пятыми, то сегодня у нас твердое третье место, - отметил П. Г. 
Нильссон. - Наша доля российского рынка составляет 16%, и мы существенно приблизилась к лидерам, Scania и 
Volvo. Наши ближайшие цели: реализовать более 3000 единиц новых грузовых автомобилей, также 95 автобусов и 
не менее 800 единиц подержанной техники". 

Впечатляют и результаты MAN в мире: операционная прибыль группы компаний MAN AG составила 1105 млн 
евро, объем продаж вырос на 15%. Строительство новых заводов находится на завершающей стадии в Польше и 
Мексике, а новое производство в Индии уже готово к эксплуатации. В декабре 2006 года MAN подписала 
крупнейший контракт на 833 млн евро на поставки в Тринидад и Тобаго. 

https://tass.ru/press-relizy/7181509
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Томас Шнайдерхайнце рассказал о результатах работы MAN Finance в прошедшем году. MAN Finance на 
сегодняшний день работает в 10 странах мира, в ближайшее время откроется новое отделение компании в Польше. 
В России общий объем сделок вырос на 20%, а общий объем профинансированных грузовиков - на 45%. Подписано 
контрактов на 202 автомобиля. О планах компании Т. Шнайдерхайнце сказал следующее: "Юг России и Западная 
Сибирь - наши ключевые направления регионального развития. В 2007 году мы планируем расширить 
сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями и будем предлагать рублевый лизинг". 

Александр Цесарь сообщил о положительных результатах 2006 года: активно развивается дилерская сеть, 
наращиваются объемы продаж в регионах, разработана программа продаж машин со склада в Москве и в регионах 
через дилерскую сеть. Собственная лизинговая компания позволила максимально сократить сроки прохождения 
документов. Открыт склад автозапчастей в Ногинске. Расширяется ассортимент предлагаемой техники: TGA - для 
осуществления перевозок на дальние расстояния и строительных работ (седельные тягачи, самосвалы), 
специальная техника, а также автомобили моделей TGM и TGL для различного назначения. 

О продажах автобусов, которые были выделены в самостоятельное направление в 2006 году, рассказал 
Владимир Коробейников: "Мы представили в России новые автобусы, вызвавшие большой интерес. Мы работаем с 
сильными спортивными клубами, в частности, с "Динамо Москва", обладателем Кубка мира и Кубка России по 
хоккею с мячом. Мы подписали сервисные договоры с Шереметьево, Внуково, другими аэропортами. У покупателей 
появилась возможность увидеть новые и подержанные автобусы на демонстрационной площадке в Ногинске". 
Автобусы - товар сложный и дорогой, но к продукции MAN есть повышенный интерес, поскольку компания 
предлагает автобусы, адаптированные к российским погодным и дорожным условиям. В скором времени в России 
состоится премьера новых моделей, сертификаты на которые уже получены. "Еще совсем недавно мы и 
представить себе не могли, что будем реализовывать такие модели в России. Отечественные компании сегодня 
стали приобретать первоклассные автобусы, например, для доставки сотрудников к месту работы. Ожидается 
существенный рост продаж и в туристическом секторе. Мы впервые начали работать с частными перевозчиками, у 
которых есть спрос не только на подержанную, но и на новую технику", - отметил Владимир Коробейников. 

Инвестиции в собственную сервисную службу и экспертный совет позволят компании обеспечить высокий 
уровень обслуживания и в дальнейшем приобрести в лице владельцев подержанного транспорта MAN и Neoplan, 
которых так много в России, покупателей новых автобусов. Исключительное качество транспорта MAN 
общеизвестно: это повышенная комфортность, надежность и экологичность. 

Сессия вопросов и ответов была оживленной и интересной. На вопрос о приоритетных для MAN странах СНГ 
П. Г. Нильссон ответил, что приоритеты устанавливаются самим рынком. Если в России продается 12000 - 16000 
импортных грузовиков, на Украине - 3500 - 4000, то на остальные страны СНГ приходится не более 5000 единиц. 
Поэтому главными направлениями остаются Россия и Украина. В то же время компанией выигран тендер на 
поставку 96 автобусов в Казахстан. 

"Думаю, менее чем через три года, при благоприятных условиях мы смогли бы начать сборку машин в 
России", - так ответил г-н Нильссон на вопрос журналиста ИД "За рулем" о перспективах производства MAN в 
России. 

На вопрос о перронных автобусах от журнала "ГрузАвто" Владимир Коробейников ответил, что это 
направление является приоритетным, данный транспорт поставляется, в частности, в аэропорт Шереметьево. 

Вопрос информационного агентства "Трансинфо" коснулся взаимоотношений MAN и Volkswagen. П. Г. 
Нильссон подтвердил, что группе Volkswagen принадлежит 29% акций MAN и 34% акций Scania, но, как бы ни 
сложились взаимоотношения компаний, MAN и Scania - это два сильных бренда и они доказали, что могут с успехом 
развиваться независимо друг от друга. 

Корреспондент журнал "Транспорт России" задал вопрос о государственных заказчиках техники MAN. Г-н 

Нильссон подчеркнул, что каждый клиент для MAN - VIP-клиент. Клиентская база быстро растет, поскольку 
компания направляет значительные ресурсы на развитие дилерской сети. В 2007 году планируется довести 
количество дилеров до 16. Открываются сервисные центры в Казани и Перми, подписан протокол о намерениях с 
партнером в Ижевске. В июне запланировано начало поставок по проекту Министерства транспорта совместно с 
ТрансКредитБанком. Есть договоренности с государственными структурами на поставку автобусов. 

"Единственное, что тормозит наше развитие в России - это нехватка производственных мощностей. Завод 
MAN в Польше принимает сегодня заявки на декабрь 2007 года. Мы принимаем сейчас заказы на июль. Для МАН 
Нутцфарцойге АГ российский рынок по величине занимает 8 - 10 место, в конце 2007 года мы выйдем на 6 - 7, а 
через два года войдем в пятерку лидеров. Мы ставим цель стать лидером на российском рынке с долей рынка в 
25%. Если вы мне не верите, то вы плохо меня знаете", - заключил г-н Нильссон. 

По завершении пресс-конференции состоялся дружеский фуршет в сопровождении виртуозных композиций 
великолепного джазового оркестра Олега Лундстрема, тепло принятого всеми присутствовавшими. 

https://5koleso.ru/articles/novosti/luchshiy-god-v-istorii-man-v-rossii/ 
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22.11.2019 16:58 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
В Москве завершился форум «Транспорт России» 

В Москве завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт России». По итогам 

«Транспортной недели - 2019» прошла итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей министра 
транспорта. Модератором мероприятия стал председатель Общественного совета при Минтрансе РФ, директор 
Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, 
сообщило ведомство. 

На пленарной сессии были обобщены результаты дискуссий по проблематике развития основных видов 
сообщения, которые прошли на полях «Транспортной недели». Акцент был сделан на вопросах, которые участники 
рынка транспортных услуг обозначали как приоритетные и требующие поддержки со стороны органов 
исполнительной и законодательной власти, отраслевых ассоциаций. 

Обращаясь к участникам и гостям форума, Алексей Семенов подчеркнул, что транспортный комплекс во всем 
мире является одним из самых крупных потребителей цифровых технологий. Россия не является исключением. 
Геополитическое положение обязывает максимально использовать транзитный потенциал страны. Использование 
цифровых технологий позволит повысить надежность транспортной системы. 

«В рамках федерального проекта по развитию цифровых транспортно-логистических центров мы 
предусмотрели создание единой цифровой среды, которая обеспечит взаимодействие участников логистических 
процессов», подытожил он. 

По словам Владимира Токарева, железнодорожная отрасль сегодня является одной из самых важных в 
развитии экономики страны. «Мы обсуждали вопросы увеличения транспортного строительства. Так, до 2025 года 
стоят амбициозные задачи по завершению строительства подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и 
Дальнего Востока. Мы планируем к портам Азово-Черноморского бассейна провезти более 125 млн тонн грузов, на 
Дальний Восток 220 млн тонн. Разработан законопроект по внесению изменений в федеральный закон о 
железнодорожном транспорте, в котором планируется упростить ряд процедур и сделать строительство более 
мобильным в плане прохождения всех административных барьеров. В ближайшее время мы планируем внесение 
этого законопроекта в Государственную Думу», сообщил он. 

Также замминистра рассказал, что на площадке форума поднималась тема регуляторной политики в сфере 
железнодорожного законодательства. Начиная с 2015 года министерство ведет работу по анализу морально 
устаревших нормативно-правовых актов, выпущенных Министерством путей сообщения СССР и Министерством 
путей сообщения России. Это дает возможность бизнесу начать работать по-новому. 

В завершении выступил Дмитрий Зверев, который рассказал о международном сотрудничестве на форуме. 
«Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, 
проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд 
важных соглашений», подвел итоги он. 

На форуме активно обсуждались вопросы, касающееся «регуляторной гильотины». На широкое обсуждение 
были представлены новые виды моделирования по видам транспорта. Рассмотрены новации, которые вступят в 
силу в начале 2020 года. Это закон о государственном контроле и надзоре, закон о государственных требованиях, 
кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Теперь дискуссия будет продолжена на других площадках. В частности, Издательский дом «Гудок»проведет 
28 ноября круглый стол на тему«Цифровая железная дорога: интеллектуальные технологии управления движением 
поездов». 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485564 
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АвиаПорт.Ру 
ФГУП Госкорпорация по ОрВД подводит итоги выставки и форума Транспорт 
России 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") приняло участие в XIII 
Международном форуме и выставке "Транспорт России". Выставка прошла 19-21 ноября текущего года в 

столичном Гостином дворе. Национальный провайдер аэронавигационного обслуживания был представлен в 
составе объединенной экспозиции Федерального агентства воздушного транспорта. Концепция выставочного 
стенда, на котором были представлены мультимедийные и прочие материалы, рассказывающие о деятельности 
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", был обозначена слоганом "Авиация как искусство". Большое внимание гостей 
выставки привлекли не только картины на авиационную тематику, размещенные на стенде, но и макеты 
Новосибирского укрупненного центра Единой системы ОрВД, который был открыт 16 октября при участии премьер-
министра Дмитрия Медведева, а также Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, строительство которого 
планируется завершить в 2020 году. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485564
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Представители ГК ОрВД приняли участие и в деловой программе "Транспортной недели". Заместитель 
генерального директора Никита Данилов подготовил для прошедшей на форуме конференции "Подготовка 
специалистов авиационного персонала" доклад и презентацию на тему "Повышение качества профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

Стоит отметить, что объединенную экспозицию предприятий Росавиации осмотрел министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих. В завершение выставки ее организаторы отметили Госкорпорацию по ОрВД дипломом "За самый 
масштабный стенд". 

Другие пресс-релизы "ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"". Цель 
включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений 
компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и 
качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615977.html 
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Aviaru.net 
Итоги участия Росавиации в XIII международном форуме-выставке "Транспорт 
России" 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловой программе XIII Международного 
форума "Транспорт России". В рамках деловой программы форума состоялась отраслевая конференция 

"Подготовка специалистов авиационного персонала для удовлетворения нужд малой и региональной авиации". В 
конференции приняли участие руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель министра транспорта 
РФ Александр Юрчик. 

К обсуждению был приглашен широкий круг участников, представители Росавиации, Минтранса России, 
ведущих учебных заведений гражданской авиации, авиакомпаний, региональных властей и общественных 
организаций. Состоялась конструктивная дискуссия экспертов отрасли о подготовке авиационных специалистов в 
системе транспортного образования. Обсужден широкий круг вопросов, в том числе: как улучшить материальное 
положение летно-инструкторского состава в авиационных вузах; какое оборудование и какие тренажёры 
необходимы сегодня для подготовки профессионалов высочайшего уровня; как стимулировать пилотов продолжить 
работу в авиакомпаниях региона, особенно в удаленных; какие практические шаги предпринимают региональные 
авиакомпании для решения проблемы оттока кадров. Все участники конференции отметили необходимость 
продолжить обсуждение вопроса подготовки авиационных специалистов с целью формирования пула конкретных 
предложений. 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько также принял участие в отраслевой конференции 
"Реализация механизма "регуляторной гильотины": проблемные вопросы и пути их решения", в ходе которой 
рассмотрены ключевые вопросы, связанные с повышением эффективности и результативности работы надзорных 
органов при реализации механизма "регуляторной гильотины". 

Также в период проведения мероприятия на объединённом стенде Росавиации и подведомственных ей 
предприятий XIII Международной выставки и форума "Транспорт России-2019" руководитель Росавиации провел 

ряд рабочих встречи. 

По итогам участия в выставке объединенный стенд Росавиации и подведомственных ей предприятий (ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД" и ФГУП "АГА(А)") был отмечен дипломом "За самый масштабный стенд". 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55664 
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Aviation Explorer (aex.ru) 
Росавиация подвела итоги участия в форуме-выставке "Транспорт России" 

Стенд Росавиации на форуме-выставке "Транспорт России" 

Фото Росавиации 

22 ноября 2019 г., AEX.RU - Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловой 
программе XIII Международного форума "Транспорт России". В рамках деловой программы форума состоялась 

отраслевая конференция "Подготовка специалистов авиационного персонала для удовлетворения нужд малой и 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615977.html
https://www.aviaru.net/pr/?id=55664
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региональной авиации". В конференции приняли участие руководитель Росавиации Александр Нерадько и 
заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

К обсуждению был приглашен широкий круг участников, представители Росавиации, Минтранса России, 
ведущих учебных заведений гражданской авиации, авиакомпаний, региональных властей и общественных 
организаций. Состоялась конструктивная дискуссия экспертов отрасли о подготовке авиационных специалистов в 
системе транспортного образования. Обсужден широкий круг вопросов, в том числе: как улучшить материальное 
положение летно-инструкторского состава в авиационных вузах; какое оборудование и какие тренажёры 
необходимы сегодня для подготовки профессионалов высочайшего уровня; как стимулировать пилотов продолжить 
работу в авиакомпаниях региона, особенно в удаленных; какие практические шаги предпринимают региональные 
авиакомпании для решения проблемы оттока кадров. Все участники конференции отметили необходимость 
продолжить обсуждение вопроса подготовки авиационных специалистов с целью формирования пула конкретных 
предложений, отметили в Росавиации. 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько также принял участие в отраслевой конференции 
"Реализация механизма "регуляторной гильотины": проблемные вопросы и пути их решения", в ходе которой 
рассмотрены ключевые вопросы, связанные с повышением эффективности и результативности работы надзорных 
органов при реализации механизма "регуляторной гильотины". Также в период проведения мероприятия на 
объединённом стенде Росавиации и подведомственных ей предприятий XIII Международной выставки и форума 
"Транспорт России-2019" руководитель Росавиации провел ряд рабочих встречи. 

По итогам участия в выставке объединенный стенд Росавиации и подведомственных ей предприятий (ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД" и ФГУП "АГА(А)") был отмечен дипломом "За самый масштабный стенд". 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205103/ 
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Итоги участия Росавиации в XIII Международном форуме-выставке "Транспорт России" 

https://expoclub.ru/news/itogi_uchastiya_rosaviatsii_v_xiii_mezhdunarodnom_forume_vystavke_transport_rossii/ 

25.11.2019 13:38:00 АвиаПорт.Ру 
Итоги участия Росавиации в XIII Международном форуме-выставке "Транспорт России" 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616103.html 

22.11.2019 16:22:00 Aviaru.net 
Итоги участия Росавиации в XIII международном форуме-выставке "Транспорт России" 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55664 

22.11.2019 15:26 
Istroyka (istroyka.com) 
РЖД Логистика, ГТЛК и Freight Village инвестируют в логистический центр в 
Калужской области 

Соглашение было подписано на  площадке XIII Международного форума «Транспорт России». 

В соответствии с подписанным соглашением, компании сформируют логистические сервисы, займутся 
организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе многофункционального складского 
комплекса. Финансирование, необходимое для создания многофункционального складского комплекса на 
территории ТЛЦ «Ворсино», обеспечит ПАО «ГТЛК». 

До конца 1 квартала 2020 года стороны разработают бизнес-план развития терминально-складской 
инфраструктуры на территории «Фрейт Вилладж Ворсино». Приступить к строительству транспортно-логистического 
центра планируется уже в 2020 году. Подробнее об участниках проекта: Транспортно-логистический центр 

http://istroyka.com/29759-RZhD-Logistika-GTLK-i-Freight-Village-investiruyut-v-logisticheskiiy-centr-v-Kaluzhskoiy-

oblasti.html 

назад: тем. карта 
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Логистика (logistika-prim.ru) 
Итоговая пленарная дискуссия Форума «Транспорт России» 

21 ноября в завершение Форума «Транспорт России» состоялась Итоговая пленарная дискуссия, в которой 

приняли участие руководители высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. Участники сессии 
обобщили основные результаты Форума и Выставки, а также сформулировали задачи транспортного комплекса на 
ближайший год. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205103/
https://expoclub.ru/news/itogi_uchastiya_rosaviatsii_v_xiii_mezhdunarodnom_forume_vystavke_transport_rossii/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616103.html
https://www.aviaru.net/pr/?id=55664
http://istroyka.com/29759-RZhD-Logistika-GTLK-i-Freight-Village-investiruyut-v-logisticheskiiy-centr-v-Kaluzhskoiy-oblasti.html
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На пленарной дискуссии спикерами выступили заместители Министра транспорта Российской Федерации 
Николай Захряпин, Дмитрий Зверев, Алексей Семёнов, Владимир Токарев, Юрий Цветков и Александр Юрчик, а 
также Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Эксперты 
обобщили результаты деловых форматов по проблематике развития основных видов сообщения, которые прошли в 
рамках Форума «Транспорт России». Кроме того, представители руководства Минтранса России определили 

задачи транспортного комплекса на ближайший год, выделив при этом высокие показатели уходящего года. 

Говоря о достижениях отрасли, Алексей Семенов акцентировал внимание на проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» как 
важной ступени развития российских цифровых технологий: «Нельзя не отметить, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» - 
это первая система экстренного реагирования на аварии, которую сделала Российская Федерация, обогнав все 
созданные аналоги», подчеркнул Алексей Семенов. 

Владимир Токарев представил итоги работы, проделанной в области улучшения нормативно-правовой базы 
транспортной сферы. По его словам, было отменено 1228 устаревших нормативных документов. 

Юрий Цветков поделился успехами отрасли морского транспорта: «Темпы перевалки через российский порт в 
несколько раз превышают темпы роста российской экономики на протяжении последних нескольких лет». 

После этого к дискуссии присоединился Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Иннокентий Алафинов. Он поднял такую актуальную тему, как профессиональное отраслевое образование, 
рассказав о проблемах в распределении бюджетных мест в транспортных вузах и конкуренции с крупными 
столичными университетами. 

Вслед за выступлением Алафинова слово взял его коллега, Николай Захряпин. Он высказал свою точку 
зрения на проблемы безопасности пассажироперевозок и противодействия беспилотным летательным аппаратам. 
Александр Юрчик затронул близкую ему сферу авиации и сообщил о проектах, запланированных в новом году. 

В заключение формата выступил Дмитрий Зверев. Он коротко объяснил принцип разрабатываемой 
«регуляторной гильотины», которая предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-
правовых актов. Зверев также рассказал о впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках 
Форума. «Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных 
организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, 
подписан ряд важных соглашений», подвел итоги заместитель Министра транспорта Российской Федерации. 

Перед началом дискуссии прошла ежегодная церемония награждения лауреатов Национальной премии за 
достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». В общей сложности 
награды получили 10 компаний, победившие в 7 номинациях. Награждение проводил модератор пленарной 
дискуссии и председатель жюри премии - Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
«Высшая школа экономики». «Было чрезвычайно много достойных претендентов во всех номинациях, причем до 
такой степени, что я до последней минуты не знал, кто победил», - поделился Михаил Блинкин. 

Организатор Форума и Выставки «Транспорт России»: Министерство Транспорта Российской Федерации 

При организационной поддержке: ООО «Бизнес Диалог» 
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Логистика (logistika-prim.ru) 
Организаторы подвели итоги XIII Международного Форума и Выставки 
«Транспорт России» 

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие с 19 

по 21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках «Транспортной недели-2019», которая в этом 
году стала кульминационным событием празднования 210-летия со дня основания единого транспортного 
ведомства и транспортного образования России. 

В 2019 году в рамках Форума «Транспорт России» был проведен 31 деловой формат, где выступило более 

250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На Выставке разместились более 100 
экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий - представители 42 
стран. На площадке «Транспорта России» было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше 

показателя прошлого года. 

Особо стоит выделить рекордный интерес к Форуму и Выставке со стороны иностранных и региональных 
ведомств. Так, в этом году в «Транспорте России» участвовало 42 Главы регионов, а в целом среди участников 

была представлена 71 делегация от субъектов РФ. 

Традиционно, результаты работы Форума и Выставки «Транспорт России» получает широкое 

распространение в средствах массовой информации. В этом году мероприятия в Гостином дворе посетило 734 
журналиста из 281 СМИ. В том числе работу «Транспорта России» освещали ведущие федеральные 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/itogovaya-plenarnaya-diskussiya-foruma-transport-rossii
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информационные агентства, среди которых ТАСС, МИА «Россия Сегодня», Интерфакс и др., а также федеральные 
телеканалы - Первый канал, НТВ, Россия-24, РБК и пр. 

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. Первый день - 19 ноября - начался с Делового 
завтрака с Министром транспорта Российской Федерации «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России». Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной 
отрасли в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена 
государственных и крупных частных компаний. В ходе беседы участники рассмотрели состояние транспортной 
сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

«2019 год для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более 
чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн - инвестиции внебюджетные. 
Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и 
транспортную инфраструктуру», отметил Евгений Дитрих. 

В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. В их число вошли сессии IX 
Международного Конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС», а также конференции, по проблемам и перспективам сферы 
железнодорожных перевозок, морскому транспорту и цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта. 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги рассмотрели различные точки зрения на развитие транспортной сферы 
ЕАЭС. 

21 ноября в рамках «Транспорта России» в течение всего дня проходил Стратегический форум Ассоциации 

«Цифровой транспорт и логистика», на котором представители бизнеса и государства обсудили методы и 
технологии внедрения цифровизации во все сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех 
частей: пленарной дискуссии «Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства», спич-сессии 
«Цифровой прорыв» и сессии «Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам». 

Завершением Форума «Транспорт России» стала Итоговая пленарная дискуссия с участием руководителей 

высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. Перед деловым форматом прошла ежегодная 
церемония награждения лауреатов Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула движения». В общей сложности награды получили 10 компаний, победившие в 7 
номинациях. 

На итоговой сессии заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев рассказал о 
впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках Форума. «Приняли участие более трехсот 
иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч и 
двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений», подвел итоги 
Дмитрий Зверев. 

Организатор Форума и Выставки «Транспорт России»: Министерство Транспорта Российской Федерации 

При организационной поддержке: ООО «Бизнес Диалог» 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/organizatory-podveli-itogi-xiii-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-

rossii 

назад: тем. карта 

22.11.2019 15:11 
Парламентская газета (pnp.ru) 
Новейшие проекты развития транспорта представили в Москве 

В этом году выставка "Транспорт России" посвящена 210-летию российского транспортного ведомства / 

Автор фото: ООО "Бизнес-Диалог" 

XIII Международная выставка «Транспорт России» прошла в рамках «Транспортной недели-2019». На 

мероприятии впервые был открыт объединенный стенд государств - членов Евразийского союза (ЕАЭС), где 
показали транспортные и инфраструктурные проекты, связующие экономики стран - участниц союза. Здесь же 
можно было увидеть российскую опорную сеть терминально-логистических центров с продлением в страны - 
участницы союза. А также крупнейшие объекты терминально-складской инфраструктуры Беларуси и Казахстана, 
пункты пропуска и таможенного оформления грузов в государствах - членах союза, международный транспортный 
маршрут «Европа - Западный Китай», Северный морской путь. 

Достижения в транспортной сфере представили регионы России и ведущие транспортные компании. Стенд 
Новосибирской области рассказал о реконструкции аэропорта Толмачёво, Калужской области - о проекте 
транспортного кольца вокруг областного центра, а Минтранс Пермского края продемонстрировал новую 
транспортную модель обслуживания муниципальных маршрутов. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/organizatory-podveli-itogi-xiii-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii
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На стенде ФГУП «Росморпорт» в режиме реального времени можно было увидеть суда ледокольного и 
дноуглубительного флота, проекты модернизации и расширения инфраструктуры в портах. 

На стенде ОАО «РЖД» посетители ознакомились с макетом нового плацкартного вагона с пассажирскими 
местами, оборудованными индивидуальными столиками и шкафчиками для личных вещей. 

Росавиация представила проект технического перевооружения стратегически важного объекта 
авиатранспортного обеспечения России - Новосибирского укрупнённого центра. Его реализация позволит повысить 
безопасность полётов и пропускную способность воздушного пространства, а также снизить эксплуатационные 
расходы авиакомпаний. 

На стенде Росморречфлота была показана инновационная система управления флотом. С её помощью 
обмен информацией между участниками процесса перевозки будет автоматизирован. 

В этом году Форум и Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию транспортного ведомства и 

транспортного образования России. Росжелдор посвятил свой стенд этой памятной дате, отразив ключевые 
события в истории железнодорожного транспорта. 

Мария Косенкова 

https://www.pnp.ru/expert/noveyshie-proekty-razvitiya-transporta-predstavili-v-moskve.html 

назад: тем. карта 
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Логирус (logirus.ru) 
«Цифра» укрепит железную дорогу 

Для перехода к системе цифровой трансформации РЖД нужно развивать 8 платформ 

Транспортной отрасли России необходимо как можно быстрее реализовывать программы цифровизации. Это 
укрепит рыночные позиции железнодорожного транспорта на евразийском пространстве, заявил генеральный 
директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе пленарной дискуссии «Транспорт - основа 
евразийской интеграции» на международном форуме «Транспорт России». 

Для решения этой задачи «РЖД» до 2025 года подвергнется цифровой трансформации. Соответствующая 
Стратегия, ставшая первым подобным документов в России, была принята в компании. 

Развивать в этом направлении планируется восемь платформ, среди которых инфраструктура, перевозки, 
тяга, электронная коммерция, транспортно-логистические узлы и непроизводственные процессы. Их развитие 
предусмотрено в рамках пятидесяти проектов. 

Открытость всех платформ - ключевая задача этой стратегии. Работать в ней должно быть удобно всем 
участникам. - Большое количество вопросов, которые сегодня возникают в Европе и других железнодорожных 
системах, по стыковке различных процессов решаются очень быстро. Но когда мы выходим за пределы нашего 
единого пространства, возникают проблемы. Например, одна и та же накладная заполняется по-разному, с разной 
детализацией. Нам необходимо решать такие вопросы взаимодействия между разными пространствами, 
переводить их в электронный вид, - пояснил Белозёров. 

Примером для подражания стал опыт компании ОТЛК ЕРА, которая в ноябре запустила контейнерный сервис 
из Китая в Европу и обратно с применением унифицированной накладной ЦИМ/СМГС. 

По аналогии с индексом морских перевозок ОТЛК ЕРА разработан Индекс евразийских железнодорожных 
транзитных перевозок - Eurasian Rail Alliance Index (ERAI). Он стал индикатором стоимости транзитных 
контейнерных перевозок по железнодорожному коридору ЕАЭС в сообщении Китай - Европа и Европа - Китай. 

Грузоотправители, регулярно получающие информацию о значении индекса, смогут на основе этой 
информации принять решение о выборе способа и о стоимости доставки контейнерных грузов в сообщении Китай - 
Европа - Китай. 

Результаты от нововведения уже есть. Так, время оформления перевозочных документов сократилось на 
четверо суток по сравнению с оформлением перевозки на бумажных носителях. На следующий год запланировано 
тиражирование данной технологии на другие маршруты доставки грузов. 

Напомним, 4 сентября во Владивостокском порту была запущена в работу система электронного оформления 
импортных грузов «ИНТЕРТРАН». С ее помощью контейнерный поезд с товарами из Японии был отправлен в 
Москву с использованием исключительно электронных документов. LR 

Фото: vgudok.mirtesen.ru 
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Парламентская газета (pnp.ru) 
Дорогу Москва — Санкт-Петербург откроют с нового года 

Развитие транспортной сферы ЕАЭС обсудили на Транспортной неделе в Москве / Автор фото: ООО 
"Бизнес-Диалог" 

В ходе ХIII Международного форума и выставки «Транспорт России» прошла пленарная дискуссия 

«Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран - участниц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и представителей международных организаций. В рамках делового формата 
руководители высшего звена России и их зарубежные коллеги обсудили развитие транспортной сферы ЕАЭС. 

Как заявил специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов, дорога Москва - Санкт-Петербург будет открыта с нового года: «Буквально на 
днях завершится грандиозный проект, в начале которого я принимал активнейшее участие, - это строительство 
новой автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург. До конца года она точно будет сдана, и люди начнут очень 
комфортно передвигаться между двумя столицами». Спецпредставитель выразил восхищение инновационными 
проектами, которые он увидел на выставке «Транспорт России»: беспилотным локомотивом, лодкой, работающей 

на солнечных батареях и пассажирским электрокораблём. 

Быстрые темпы роста транспортной сферы РФ отметил зампредседателя Правительства РФ Максим Акимов. 
Также он заявил о важности формирования собственной экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС в 
России: «Мы либо уверенно станем частью других цифровых экосистем, либо реализуем - что, безусловно, 
правильно - собственную экосистему, тесно интегрированную с нашими партнёрами, но претендующую на то, чтобы 
быть логичной, продвинутой, технологичной». В качестве примера таких систем Акимов привёл китайскую LOGINK и 
европейскую TEN-T. 

Тему цифровых транспортных коридоров продолжил председатель Евразийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян. Он выделил три глобальных вызова, стоящих перед транспортной экосистемой ЕАЭС. Это 
снижение стоимости товаров за счёт уменьшения затрат на транспортные расходы, изменение принципов 
управления глобальными перевозками и создание механизмов координации транспортных потоков 
транснациональных компаний на территории ЕАЭС. 

В свою очередь, председатель правления «РЖД» Олег Белозёров обозначил ряд проблем действующей 
транспортной системы, в числе которых стоит несовершенство нормативной базы. 

Мария Косенкова 

https://www.pnp.ru/expert/dorogu-moskva-sankt-peterburg-otkroyut-s-novogo-goda.html 
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Логирус (logirus.ru) 
Чтобы присмотреть за рынком «скоропорта», нужно 300 тыс. электронных пломб 

Потребность в электронных пломбах для перевозки грузов в рефконтейнерах составит 300 тыс. единиц 

Проведение мультитемпературных перевозок потребует наличия 300 тысяч электронных пломб для контроля 
температуры на всем протяжении транспортно-логистической цепи, сообщил коммерческий директор компании 
«Позитрон» Захар Кондрашов на форуме «Транспорт России». 

Особого контроля температуры требуют перевозка продуктов, не требующих глубокой заморозки, перевозка 
замороженных продуктов, медицинских препаратов и химикатов, а также транзитная и мультимодальная перевозки. 

Концепция новой системы позволяет обеспечить непрерывный сквозной контроль, организовать различные 
технические решения для различных задач, которые позволяют осуществлять взаимодействие со всеми 
участниками транспортно-логистической цепи. 

В состав системы, позволяющей контролировать холодовую цепь, входят датчики-коцентраторы, датчики для 
сбора информации и облачный сервис. Датчики для сбора информации устанавливаются в необходимых точках 
логистической цепи. Они не только собирают информацию, но и передают данные в «Облако», которое, в свою 
очередь, предоставляет общий доступ к информации всем заинтересованным сторонам. 

На этапах производитель - склад-потребитель в составе комплексной системы и складской программы 
производятся контроль и запись измерений температуры груза, появляется возможность просмотра и передачи 
данных на сервер на любом этапе с помощью смартфона или стационарного считывателя. 

Отметим, что система изготовлена по тонкопленочной технологии. Внедрение системы позволит обеспечить 
безопасность здоровья людей при потреблении продуктов питания и медикаментов, снижение потерь 
скоропортящихся продуктов при несоблюдении температурного режима, снижение потерь товарного вида 
замороженных продуктов. Сокращение инцидентов в фармацевтической отрасли, понятное и прозрачное 
взаимодействие всех участников логистической цепочки, заключил Кондрашов. 
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Он добавил, что на сегодняшний день отработаны технические решения. Серийные образцы проходят 
опытную эксплуатацию. Помимо этого запущен пилотный проект интеграции с ГЛОНАСС. В декабре 2019 года 
планируется запуск пилотного проекта «Облака», а серийные поставки «якорным» клиентам начнутся в феврале 
2020 года. 

Напомним, соглашение о создании системы контроля за скоропортящимися грузами подконтрольными 
государственному ветеринарному надзору было подписано с ЗАО «Евросиб СПб-Транспортные Системы» и ОАО 
«Позитрон». LR 

http://logirus.ru/news/transport/chtoby_prismotret_za_rynkom_-skoroporta-_nuzhno_300_tys-_elektronnykh_plomb.html 
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Комсомольская правда (kp.ru) 
На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы 
евразийской интеграции 

В Гостином дворе проходит форум «Транспортная неделя». Фото: Пресс-служба форума 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. Руководители высшего звена России и их 
зарубежные коллеги обсудили различные точки зрения на развитие транспортной сферы ЕАЭС. 

В начале дискуссии выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который зачитал приветствие участникам Форума и Выставки 
от президента РФ Владимира Путина. Спецпредставитель перечислил достижения транспортной отрасли за 
последний год, среди которых открытие новых аэропортов в Симферополе, Ростове, Саратове; окончание 
строительства железнодорожной части Крымского моста и др. 

«Буквально на днях завершится грандиозный проект, в начале которого я принимал активнейшее участие - 
это строительство новой автомобильной дороги Москва-Санкт- Петербург. До конца года она точно будет сдана, и 
люди начнут очень комфортно передвигаться между двумя столицами», - сообщил Иванов. Спецпредставитель 
отметил высокий уровень организации Выставки и выразил восхищение увиденным на стендах ОАО « РЖД» и ГК 
«Автодор». Сергей Иванов рассказал о таких инновационных проектах, как беспилотный локомотив, 
роботизированная многоцелевая платформа (лодка, работающая на солнечных батареях), пассажирский 
электрокорабль. 

Участниками пленарной дискуссии стали зампред правительства РФ Максим Акимов, председатель 
Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, генеральный директор - председатель правления 
«Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный секретарь Международной морской организации 
Китак Лим, генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, министр развития дорог и 
транспорта Монголии Бямбасурэн Энх-Амгалан, зампред правительства РФ Ольга Голодец и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих. 

Максим Акимов затронул тему экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Он отметил быстрые 
темпы роста транспортной сферы РФ и выделил два пути развития экосистем: «Мы либо уверенно станем частью 
других цифровых экосистем, либо реализуем - что, безусловно, правильно - собственную экосистему, тесно 
интегрированную с нашими партнерами, но претендующую на то, чтобы быть логичной, продвинутой, 
технологичной». В качестве примера таких систем Акимов привел китайскую LOGINK и европейскую TEN-T. 

В начале дискуссии выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото: Пресс-служба форума 

Тему цифровых транспортных коридоров продолжил Тигран Саркисян. Он выделил три глобальных вызова, 
стоящих перед транспортной экосистемой ЕАЭС. Первый вызов состоит в том, что аналогичные региональные 
экономические объединения предлагают более привлекательную стоимость товаров за счет сниженных затрат на 
транспортные расходы. Второй вызов Саркисян сформулировал так: «цифровые платформы поменяли логику 
разделения труда и, таким образом, управляют глобальными транзитными перевозками». Третий вызов 
заключается в создании механизмов управления транспортных потоков транснациональных компаний на 
территории ЕАЭС. 

Олег Белозеров обозначил ряд проблем действующей транспортной системы, в числе которых стоит 
несовершенство нормативной базы. Тем не менее руководитель «РЖД» отметил ряд положительных шагов на пути 
к решению актуальных задач и позитивную динамику во взаимодействии с партнерами, в том числе иностранными. 

От вопросов грузоперевозок дискуссия перешла к теме пассажирского транспорта. Ольга Голодец рассказала 
о туристических маршрутах, которые набирают популярность, а также о тех, которые по каким-то причинам долго не 
запускались. 

Китак Лим, затронул тему морского транспорта. Он доложил о деятельности Международной морской 
организации и о ее плодотворном партнерстве с Россией в сфере морских перевозок и защите окружающей среды. 
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Генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ подчеркнул важную роль «бесшовного» 
транзита в международной транспортной повестке и рассказал о том, как улучшенная транспортная сеть 
способствует региональной, в особенности Евразийской, интеграции. 

В завершение дискуссии выступил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Он коротко 
подвел итоги года, рассказав о главных достижениях транспортной сферы страны, и обозначил задачи отрасли на 
ближайший год, в частности, в контексте транзитных перевозок и интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. 

Еще больше материалов по теме: 

http://www.kp.ru/daily/27059.7/4126249/ 
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm) 
Беспилотники объединят такси и каршеринг 

Такси и каршеринг объединяться через 10-15 лет в единую сферу бизнеса. Это произойдет в связи с 
глубоким проникновением беспилотного транспорта в повседневную жизнь российских городов. К такому выводу 
пришли эксперты Высшей школы экономики. 

Председатель Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко согласился с 
прогнозами исследовательского университета и отметил, что уже через 12 лет беспилотный автомобиль займет 
весомое место в транспортном потоке Москвы. При этом, такой вид машин увеличит пропускную способность 
автодорог в столице в четыре - пять раз. 

В ходе круглого стола XIII Международной выставки «Транспорт России», которую организовала МТПП, 

пояснили, что такие изменения на дорогах будут связаны с предсказуемостью поведения «запрограммированного 
водителя». 

Ранее НСН сообщала, что заместитель главы Минпромторга Александр Морозов рассказал, что первый 
беспилотный транспорт должен был появится на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля — мае 2019 года. По 
его словам, так будет безопаснее с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта. Ожидалось, 
что в этом году на дороги выйдут всего около 150 автомобилей. При этом, координатор движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов заявил, что беспилотные автомобили уже раньше можно было увидеть в некоторых 
экспериментальных районах. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене 

https://nsn.fm/spetsproekty/bespilotniki-obedinyat-taksi-i-karshering 
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АвиаПорт.Ру 
Завершился XIII Международный форум и выставка Транспорт России 

По итогам "Транспортной недели-2019" состоялась итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей 
министра транспорта. Модератором мероприятия стал председатель Общественного совета при Минтрансе России, 
директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил 
Блинкин. 

На заключительном деловом формате были обобщены результаты дискуссий по проблематике развития 
основных видов сообщения, которые состоялись на полях "Транспортной недели". Акцент был сделан на вопросах, 
которые участники рынка транспортных услуг обозначали как приоритетные и требующие поддержки со стороны 
органов исполнительной и законодательной власти, отраслевых ассоциаций. 

Обращаясь к участникам и гостям форума, Алексей Семенов подчеркнул, что транспортный комплекс во всем 
мире является одним из самых крупных потребителей цифровых технологий. И Россия не является исключением. 
Геополитическое положение обязывает максимально использовать транзитный потенциал страны. И именно 
использование цифровых технологий позволит повысить надежность транспортной системы. 

"В рамках федерального проекта по развитию цифровых транспортно-логистических центров мы 
предусмотрели создание единой цифровой среды, которая обеспечит взаимодействие участников логистических 
процессов", подытожил он. 

По словам Владимира Токарева, железнодорожная отрасль сегодня является одной из самых важных в 
развитии экономики страны. "Мы обсуждали вопросы увеличения транспортного строительства. Так, до 2025 года 
стоят амбициозные задачи по завершению строительства подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и 
Дальнего Востока. Мы планируем к портам Азово-Черноморского бассейна провезти более 125 млн тонн грузов, на 
Дальний Восток 220 млн тонн. Разработан законопроект по внесению изменений в федеральный закон о 
железнодорожном транспорте, в котором планируется упростить ряд процедур и сделать строительство более 

http://www.kp.ru/daily/27059.7/4126249/
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мобильным в плане прохождения всех административных барьеров. В ближайшее время мы планируем внесение 
этого законопроекта в Государственную Думу", сообщил он. 

Также замминистра рассказал, что на площадке форума поднималась тема регуляторной политики в сфере 
железнодорожного законодательства. Начиная с 2015 года министерство ведет работу по анализу морально 
устаревших нормативно-правовых актов, выпущенных Министерством путей сообщения СССР и Министерством 
путей сообщения России. Это дает возможность бизнесу начать работать по-новому. 

Замминистра - руководитель Росморречфлота Юрий Цветков рассказал, что большая работа была 
проделана на отраслевой конференции "Морские порты драйвер экономического развития страны". На ней были 
рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим увеличением портовых мощностей. Благодаря дискуссиям 
выявлены ограничения в нормативно-правовой базе, которые в дальнейшем будут устраняться. "Что касается 
Севморпути, за прошедшее время по статистике мы перешагнули 26 млн тонн. Это показатель, который необходимо 
было достичь к концу этого года. Навигация продолжается, и мы надеемся, что показатели будут значительно 
превышены", отметил он. 

В своем выступлении Иннокентий Алафинов подчеркнул, что образование является краеугольным камнем 
функционирования транспортной отрасли. "Минтранс России является одним из немногих министерств, 
сохранивших профильное образование. Выпускники обеспечивают безопасное передвижение граждан по 
территории нашей страны. Создав инфраструктуру, построив новые дороги и аэропорты, нам нужны 
высококвалифицированные кадры" сказал он. 

По словам первого замминистра, по национальному проекту "Безопасные и автомобильные качественные 
дороги" 95% регионов справились с поставленными задачами. Результаты работы видны невооруженным глазом. 
Каждый житель, открыв сайт бкд.рф, может посмотреть на фотографиях, как выглядит объект "до" и "после". Он 
также рассказал, что сейчас большое внимание уделяется не самой инфраструктуре, а безопасности дорожного 
движения и снижению смертности. 

"Современный мир устроен так, что сохраняются реальные угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспортного комплекса, в том числе террористического характера. И те 
механизмы, которые мы выработали на прошедших конференциях, в дальнейшем и формируют систему мер по 
защите объектов. Предлагаются новшества, которые позволят более эффективно решать задачи противодействия 
современным угрозам. Например, таким как беспилотные летательные аппараты. Сегодня мы закладываем в 
нормативно-правовую базу те меры, которые позволяют нам реализовать конкретные целевые мероприятия на 
объектах, вокруг которых устанавливается зона безопасности. Мы видим перспективу внедрения цифровых 
технологий в этой сфере. Основа для этого создана. Это единая государственная информационная система 
обеспечения транспортной безопасности", обратился к присутствующим Николай Захряпин. 

Александр Юрчик сообщил, что авиационное направление развивается очень динамично. И в дальнейшем 
необходимо сохранять эту устойчивость и двигаться в нужном направлении. "Форум "Транспорт России" в этом 

плане очень полезен. Мы слушаем мнение общественности, профессионалов отрасли. И это дает возможность 
скорректировать выбранный курс, избегая рисков. 

Кроме того он отметил, что на Правительственной комиссии по транспорту были одобрены 28 авиационных 
проектов, которые при определении источников финансирования в перспективе могут двинуть вперед развитие 
аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и местном сегментах. 

В завершении выступил Дмитрий Зверев, который рассказал о впечатляющих масштабах международного 
сотрудничества в рамках форума. "Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь 
международных организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами 
транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений" подвел итоги он. 

На форуме активно обсуждались вопросы, касающееся регуляторной гильотины. На широкое обсуждение 
были представлены новые виды моделирования по видам транспорта. Рассмотрены новации, которые вступят в 
силу в начале следующего года. Это закон о государственном контроле и надзоре, закон о государственных 
требованиях, кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Другие пресс-релизы "Министерство транспорта РФ" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат организации "Министерство транспорта РФ". Цель 
включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений 
компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и 
качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615889.html 

назад: тем. карта 
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22.11.2019 12:38 
SM News (sm-news.ru) 
Беспилотный автомобиль от таганрогских инженеров будет участвовать в гонке 
беспилотников 

Фото https://www.ipa-don.ru/ 

Автомобиль «Я Сам» был представлен на форуме «Транспорт России-2019» 

Созданный специалистами таганрогского «Научно-конструкторского бюро вычислительных систем» концепт 
беспилотного автомобиля «Я САМ» вызвал огромный интерес на проходившей в Москве выставке «Транспорт 
России-2019». В появлении самоходной машины принимали участие также представители «Научно-

производственного комплекса «Бортовые интеллектуальные системы», Южного федерального университета и Юго-
Западного государственного университета из Курска. Детище ученых оказалось довольно резвым и очень 
востребованным. Но пока машинка «Я Сам» должна пройти практические испытания. И одним из них станет гонка 
беспилотников, которую проводит Национальная технологическая инициатива «Зимний город». 

Первые в России, 2 декабря, на полигоне Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке 
автомототехники сойдутся беспилотные автомобили, чтобы в экстремальных условиях доказать, что за 
беспилотниками — будущее. Финальный этап конкурса «Зимний город» это — три часа езды по маршруту в 50 км в 
ужасных условиях зимнего гололеда, причем в разное время суток. При этом одно из самых главных условий — 
соблюдение правил дорожного движения. Тем не менее разработчики таганрогской машинки уверены, что «Я Сам» 
не подкачает и вполне надеются на приз от организаторов гонок. Призовой фонд конкурса составляет 175 
миллионов рублей. 

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен 

https://rostov-on-don.sm-news.ru/bespilotnyj-avtomobil-ot-taganrogskix-inzhenerov-budet-uchastvovat-v-gonke-

bespilotnikov-3083/ 

назад: тем. карта 
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Парламентская газета (pnp.ru) 
Функции единого проездного документа будут развивать 

Актуальные вопросы развития транспортной сферы обсудили на Транспортной неделе в Москве / Автор 
фото: ООО «Бизнес-Диалог» 

О важности предоставления комплексного сервиса пассажирам за счёт взаимодействия игроков рынка 
транспортных услуг заявили на конференции «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта» в 
рамках Транспортной недели, которая проходит в эти дни в Москве. Здесь было решено развивать сервисы по 
продаже единого проездного документа, объединяющего несколько видов транспорта, а также сопутствующую 
инфраструктуру. 

Также центральным событием Форума «Транспорт России» стал IX Международный конгресс «ЭРА-

ГЛОНАСС». Главной темой мероприятия обозначено улучшение качества жизни российских граждан. Участники 
обсудили актуальные вопросы повышения транспортной безопасности и развития информационно-навигационных 
технологий. В конгрессе приняли  участие представители государственных, общественных и коммерческих 
организаций, партнёры из государств - участников Евразийского экономического союза. 

Ещё одной важной темой транспортной отрасли стало сообщение от представителей московской 
транспортной сферы об успешном ходе реализации проекта «Московские центральные диаметры». Об этом они 
заявили на конференции по проблемам и перспективам железнодорожных перевозок. Большое внимание было 
уделено правовому и финансовому регулированию отрасли. 

На конференции по морскому транспорту эксперты обсудили увеличение портовых мощностей как одну из 
национальных целей до 2024 года, обозначенную Президентом России. В Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) уже включены проекты по развитию 
морских портов общей мощностью более 330 млн тонн. 

Мария Косенкова 

https://www.pnp.ru/expert/funkcii-edinogo-proezdnogo-dokumenta-budut-razvivat.html 
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22.11.2019 11:31 
ФедералПресс (fedpress.ru) 
На Ямале в будущем году отремонтируют проблемные участки дорог 

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Губернатор Ямала принял участие в работе Международного 
транспортного форума в Москве. Дмитрий Артюхов провел ряд важных встреч 

В Москве прошел Международный форум «Транспорт России». Дмитрий Артюхов подписал соглашение о 

сотрудничестве с руководителем ПАО «ГТЛК» Сергеем Храмагиным. Правительство Ямала и транспортная 
компания будут сотрудничать в развитии региональных и межрегиональных воздушных перевозок в округе, 
сообщает пресс-служба администрации региона. 

В рамках форума рассматривались ключевые моменты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В 2019 году в регионе проводились работы на 67 объектах. Отремонтировано порядка ста 
километров дорог. По результатам нацпроекта, через пять лет показатель нормативного состояния окружных дорог 
должен увеличиться с 66,2% до 67,7%. 

В следующем году дорожники отремонтируют наиболее проблемные участки региональных транспортных 
артерий. Состоится открытие важной для региона трассы Надым-Салехард. 

Планируются масштабные работы и в пределах муниципалитетов. В окружной столице дорожники 
отремонтируют порядка трех километров дорог. В Ноябрьске будет продлена дорога в отдаленном районе 
Вынгапуровский. Строительство многоуровневой транспортной развязки начато на пересечении основных улиц в 
Новом Уренгое. 

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева 

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня. 

Полина Зиновьева 

https://fedpress.ru/news/77/economy/2372590 
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Aviation Explorer (aex.ru) 
Правительственная комиссия по транспорту выбрала 28 проектов, которые 
могут помочь в развитии аэропортов 

Дом правительства Российской Федерации 

Юлия Кузьмина, AVIA.RU 

22 ноября 2019 г., AEX.RU - Правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под 
председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума "Транспорт России", одобрила 28 

авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
данные Минтранса. 

"[Заместитель министра транспорта Александр Юрчик] отметил, что на правительственной комиссии по 
транспорту были одобрены 28 авиационных проектов, которые при определении источников финансирования в 
перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и 
местном сегментах", - говорится в сообщении транспортного министерства. 

Как уточняет газета "КоммерсантЪ", 27 мероприятий по развитию региональных аэропортов, попавших в 
"лист ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд 
рублей. По данным газеты, на бюджетные средства в этих проектах приходится 88 млрд, остальное - средства 
инвесторов. При этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-за отсутствия инвесторов. 

"По итогам правкомиссии, в КПМИ вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и 
расширение угольного терминала в порту Ванино. По словам собеседников "Ъ" в правительстве, проекты включены, 
так как внебюджетная часть их финансирования подтверждена инвесторами", - отмечается в материале газеты. 

Среди аэропортов, которые не вошли в комплексный план, "Толмачево" (Новосибирск), Аэропорты 
Красноярска, Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие. 

Всего же, как ранее сообщал Акимов, правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожидания 
из более чем 50 проектов, претендующих на включение в комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предполагает 
строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, ВСМ, аэропортов, 
подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. 

https://fedpress.ru/news/77/economy/2372590
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Объем финансирования комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 
2024 года уточнен с 6,3 трлн рублей до 7 трлн рублей. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205058/ 
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22.11.2019 10:37 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» 

АО «РЖД Логистика»стало обладателем Национальной премии за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области грузовой логистики» 
за экспортно ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов «Агроэкспресс», сообщила пресс-служба 
компании.Церемония награждения прошла наXIII Международномфоруме«Транспорт России». 

«Стать лауреатом премии «Формула движения» во второй раз – высокая честь для «РЖД Логистики». В этом 
году мы представили наш совместный с Российским экспортным центром проект – регулярный сервис 
«Агроэкспресс» – железнодорожный мост из России в Китай, позволяющий значительно сократить сроки доставки 
российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров 
благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике и возможности получить субсидирование РЭЦ. «РЖД 
Логистика» благодарна экспертам «Формулы движения» за столь высокую оценку нашего сервиса, который 
способствует решению государственной задачи – развитию экспорта российской несырьевой продукции»,– заявил 
на церемонии награждения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

Как сообщал Gudok.ru, впервые«РЖД Логистика» стала обладателем премии «Формула движения» в 2017 
году за организацию сервиса несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай Panda Land Bridge, 
который был реализован в рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при 
транспортировке их продукции в Китай. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485490 
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Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru) 
Итоговая пленарная дискуссия Форума «Транспорт России» 

Сетевое издание «Агентство транспортной информации» является информационным партнером 
мероприятий «Транспортной недели-2019». 

В четверг 21 ноября в завершение Форума «Транспорт России» состоялась Итоговая пленарная дискуссия, 

в которой приняли участие руководители высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. 
Участники сессии обобщили основные результаты Форума и Выставки, а также сформулировали задачи 
транспортного комплекса на ближайший год. 

На пленарной дискуссии спикерами выступили заместители Министра транспорта Российской Федерации 
Николай Захряпин, Дмитрий Зверев, Алексей Семёнов, Владимир Токарев, Юрий Цветков и Александр Юрчик, а 
также Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. 

Эксперты обобщили результаты деловых форматов по проблематике развития основных видов сообщения, 
которые прошли в рамках Форума «Транспорт России». Кроме того, представители руководства Минтранса России 

определили задачи транспортного комплекса на ближайший год, выделив при этом высокие показатели уходящего 
года. Говоря о достижениях отрасли, Алексей Семенов акцентировал внимание на проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» как 
важной ступени развития российских цифровых технологий: «Нельзя не отметить, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» - 
это первая система экстренного реагирования на аварии, которую сделала Российская Федерация, обогнав все 
созданные аналоги», — подчеркнул Алексей Семенов. 

Владимир Токарев представил итоги работы, проделанной в области улучшения нормативно-правовой базы 
транспортной сферы. По его словам, было отменено 1228 устаревших нормативных документов. Юрий Цветков 
поделился успехами отрасли морского транспорта: «Темпы перевалки через российский порт в несколько раз 
превышают темпы роста российской экономики на протяжении последних нескольких лет». 

После этого к дискуссии присоединился Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Иннокентий Алафинов. Он поднял такую актуальную тему, как профессиональное отраслевое образование, 
рассказав о проблемах в распределении бюджетных мест в транспортных вузах и конкуренции с крупными 
столичными университетами. Вслед за выступлением Алафинова слово взял его коллега, Николай Захряпин. Он 
высказал свою точку зрения на проблемы безопасности пассажироперевозок и противодействия беспилотным 
летательным аппаратам. Александр Юрчик затронул близкую ему сферу авиации и сообщил о проектах, 
запланированных в новом году. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205058/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485490
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В заключение формата выступил Дмитрий Зверев. Он коротко объяснил принцип разрабатываемой 
«регуляторной гильотины», которая предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-
правовых актов. Зверев также рассказал о впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках 
Форума. «Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных 
организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, 
подписан ряд важных соглашений», подвел итоги заместитель Министра транспорта Российской Федерации. 

Перед началом дискуссии прошла ежегодная церемония награждения лауреатов Национальной премии за 
достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». В общей сложности 
награды получили 10 компаний, победившие в 7 номинациях. Награждение проводил модератор пленарной 
дискуссии и председатель жюри премии - Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
«Высшая школа экономики». «Было чрезвычайно много достойных претендентов во всех номинациях, причем до 
такой степени, что я до последней минуты не знал, кто победил», - поделился Михаил Блинкин. 

Михаил Блинкин 

http://rosacademtrans.ru/forum-transport-rossii-2019/ 
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ТАСС - Российские новости 
Правкомиссия по транспорту отобрала 28 перспективных авиапроектов - 
Минтранс 

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под 
председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума "Транспорт России", одобрила 28 

авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Об этом говорится в распространенном 
Минтрансом в пятницу сообщении. 

"[Заместитель министра транспорта Александр Юрчик] отметил, что на правительственной комиссии по 
транспорту были одобрены 28 авиационных проектов, которые при определении источников финансирования в 
перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и 
местном сегментах", - говорится в сообщении транспортного министерства. 

Как уточняет газета "Коммерсант", 27 мероприятий по развитию региональных аэропортов, попавших в "лист 
ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд руб. По 
данным газеты, на бюджетные средства в этих проектах приходится 88 млрд, остальное - средства инвесторов. При 
этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-за отсутствия инвесторов. 

"По итогам правкомиссии, в КПМИ вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и 
расширение угольного терминала в порту Ванино. По словам собеседников "Ъ" (газеты "Коммерсант" - прим. ТАСС) 
в правительстве, проекты включены, так как внебюджетная часть их финансирования подтверждена инвесторами", - 
отмечается в материале газеты. 

Среди аэропортов, которые не вошли в комплексный план, Толмачево (Новосибирск), Аэропорты 
Красноярска, Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие. 

Всего же, как ранее сообщал Акимов, правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожидания 
из более чем 50 проектов, претендующих на включение в комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. 

О плане 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) 
предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, ВСМ, 
аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. 

Объем финансирования комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 
2024 года уточнен с 6,3 трлн рублей до 7 трлн рублей. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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22.11.2019 11:10:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Правительственная комиссия по транспорту выбрала 28 проектов, которые могут помочь в развитии аэропортов 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205058/ 

22.11.2019 09:11:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Минтранс: правкомиссия по транспорту отобрала 28 перспективных авиапроектов 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---
mintrans 

22.11.2019 09:04:00 ТАСС (tass.ru) 
Правкомиссия по транспорту выбрала 28 проектов, которые могут помочь в развитии аэропортов 

https://tass.ru/ekonomika/7177169 

22.11.2019 09:43 
ИА REGNUM 
На Колыме более 10 мостов требуют капитального ремонта - ИА REGNUM 

На Колыме 53 моста находятся в неудовлетворительном состоянии, 11 - в аварийном и требуется их 
капитальная реконструкция, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

По информации правительства Магаданской области, в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" Минтранс РФ предлагает 112 млрд рублей направить тем 22 регионам, 
которые не дотянули до плановых показателей, а то что останется, отдать на строительство новых и ремонт 
аварийных мостовых переходов на региональных и муниципальных дорогах. 

В рамках Международного форума "Транспорт России" губернатор Магаданской области Сергей Носов 

обсудил с главой Федерального дорожного агентства Андреем Костюком "дорожные" вопросы региона. 

Так, до 2024 года на трассе "Колыма" планируется построить пять мостов через ручей Пахомыч и реку 
Оротукан. В 2020 году начнутся работы по реконструкции прижимных участков вдоль рек Дебин и Нера, а также 
перевала Заячья петля. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Мазановском районе Амурской области дорожники успели в срок сдать новый 
мост, длина которого 73 км, его построили на месте разрушенного. 

История вопроса 

В 2000-е годы в России развернулось строительство мостов-гигантов: помимо Крымского моста 
протяжённостью 19 км, был возведён ряд мостов-автомагистралей в Санкт-Петербурге, мост через Волгу в 
Ульяновске и многие другие, общей протяжённостью более 100 км. 

В то же время, настоящим мировым лидером по строительству мостов стал Китай: в 2018 году там открылся 
55-километровый надводный мост, соединивший остров Гонконг с материком и ставший самым длинным в мире. 

https://regnum.ru/news/economy/2786114.html 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Минтранс: правкомиссия по транспорту отобрала 28 перспективных 
авиапроектов 

Финансирование авиапроектов, попавших в "лист ожидания" комплексного плана по развитию 
инфраструктуры, оценивается почти в 175 млрд рублей 

Антон Кузнецов/Будущее России. Национальные проекты 

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под 
председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума "Транспорт России", одобрила 28 

авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Об этом говорится в распространенном 
Минтрансом в пятницу сообщении. 

"[Заместитель министра транспорта Александр Юрчик] отметил, что на правительственной комиссии по 
транспорту были одобрены 28 авиационных проектов, которые при определении источников финансирования в 
перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и 
местном сегментах", - говорится в сообщении транспортного министерства. 

Как уточняет газета "Коммерсантъ", 27 мероприятий по развитию региональных аэропортов, попавших в "лист 
ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд руб. По 
данным газеты, на бюджетные средства в этих проектах приходится 88 млрд, остальное - средства инвесторов. При 
этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-за отсутствия инвесторов. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/22/205058/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---mintrans
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---mintrans
https://tass.ru/ekonomika/7177169
https://regnum.ru/news/economy/2786114.html
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"По итогам правкомиссии, в КПМИ вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и 
расширение угольного терминала в порту Ванино. По словам собеседников "Ъ" в правительстве, проекты включены, 
так как внебюджетная часть их финансирования подтверждена инвесторами", - отмечается в материале газеты. 

Среди аэропортов, которые не вошли в комплексный план, Толмачево (Новосибирск), Аэропорты 
Красноярска, Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие. 

Всего же, как ранее сообщал Акимов, правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожидания 
из более чем 50 проектов, претендующих на включение в комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---

mintrans 
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ТАСС (tass.ru) 
Правкомиссия по транспорту выбрала 28 проектов, которые могут помочь в 
развитии аэропортов 

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту, заседание которой прошло под 
председательством вице-премьера Максима Акимова в рамках форума "Транспорт России", одобрила 28 

авиапроектов, которые могут повлиять на развитие аэропортовой сети РФ. Об этом говорится в распространенном 
Минтрансом в пятницу сообщении. 

"[Заместитель министра транспорта Александр Юрчик] отметил, что на правительственной комиссии по 
транспорту были одобрены 28 авиационных проектов, которые при определении источников финансирования в 
перспективе могут двинуть вперед развитие аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и 
местном сегментах", - говорится в сообщении транспортного министерства. 

Как уточняет газета "Коммерсантъ", 27 мероприятий по развитию региональных аэропортов, попавших в "лист 
ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), оцениваются в 174,7 млрд рублей. 
По данным газеты, на бюджетные средства в этих проектах приходится 88 млрд, остальное - средства инвесторов. 
При этом ни один аэропорт не вошел в КПМИ из-за отсутствия инвесторов. 

"По итогам правкомиссии, в КПМИ вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и 
расширение угольного терминала в порту Ванино. По словам собеседников "Ъ" в правительстве, проекты включены, 
так как внебюджетная часть их финансирования подтверждена инвесторами", - отмечается в материале газеты. 

Среди аэропортов, которые не вошли в комплексный план, Толмачево (Новосибирск), Аэропорты 
Красноярска, Тюмени, Геленджика, Улан-Удэ, Хабаровска, Красноярска, Анапы, Мурманска и другие. 

Всего же, как ранее сообщал Акимов, правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожидания 
из более чем 50 проектов, претендующих на включение в комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. 

О плане 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предполагает 
строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, ВСМ, аэропортов, 
подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. 

Объем финансирования комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 
2024 года уточнен с 6,3 трлн рублей до 7 трлн рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/7177169 

назад: тем. карта 
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Гудок. Новости (gudok.ru) 
«Гильотина» требует осторожности 

В среду на XIII Международном форуме «Транспорт России» состоялась отраслевая конференция 

«Реализация механизма «регуляторной гильотины»: проблемные вопросы и пути их решения». Её участники 
обсудили, какие регулирующие документы должны быть отменены и как добиться снижения нормативно-правовой 
нагрузки на бизнес, не нанося ущерба безопасности движения. 

Дорожная карта по реализации «регуляторной гильотины» (отмена некоторых нормативно-правовых актов, 
регламентирующих контрольно-надзорные функции за деятельностью в сфере транспорта) была утверждена в мае 
2019 года. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---mintrans
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pravkomissia-po-transportu-otobrala-28-perspektivnyh-aviaproektov---mintrans
https://tass.ru/ekonomika/7177169
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По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации – руководителя 
Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Алексея Херсонцева, до конца этого года все ведомства 
должны составить свой список актов, который, по их мнению, подлежит отмене. 

«Механизм «регуляторной гильотины» следует рассматривать как окно возможностей для улучшения 
регуляторной среды в сфере транспорта», – подчеркнул он. 

Все участники мероприятия отметили важность применения механизма «регуляторной гильотины». В 
частности, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин обратил внимание 
на то, что транспорт – это одна из самых зарегулированных сфер в России. 

«Существует более 9000 обязательных требований к транспорту, которые содержатся более чем в 450 
нормативных актах, – сказал Виктор Басаргин. – За последние три года мы совместно с Министерством транспорта 
РФ и ОАО «РЖД» подготовили ряд решений по отмене неиспользуемых нормативно-правовых актов. Их количество 
составило порядка 1200 документов». 

По словам исполнительного директора СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта» Алексея 
Дружинина, на сегодняшний день в области железнодорожных перевозок существует 17 видов контроля. «Сегодня 
любой вагон может быть остановлен на том основании, что он не соответствует указанию МПС СССР от 1947 года, 
согласно которому на вагоне должен быть изображён герб Советского Союза, – сказал Алексей Дружинин. – 
Конечно, такой атавизм надо отменять». 

По мнению директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта 
Министерства транспорта РФ Александра Федорчука, должны быть отменены не только утратившие свою 
актуальность акты контрольно-надзорных ведомств, но и ряд документов Министерства путей сообщения СССР и 
России, Минтранса России. 

«В разговоре об административных барьерах надо исходить из разумной достаточности, – сказал Александр 
Федорчук. – Все изменения должны быть очень взвешенными». 

С тем что вместе с водой важно не выплеснуть и ребёнка, согласились и остальные участники встречи, 
отметив, что есть перечень документов, без которых железнодорожный транспорт в принципе работать не сможет. 
Так, обращаясь к представителям бизнеса, Виктор Басаргин заметил, что снижение административной нагрузки не 
должно привести к снижению уровня безопасности. 

«Регуляторная гильотина» – это правильный и необходимый шаг в реформировании контрольно-надзорной 
деятельности. Но крайне важно в ходе этой административной реформы не нанести ущерба безопасности 
движения», – резюмировал он. 

https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1485456 
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Центральный металлический портал (metallicheckiy-portal.ru) 
Полумиллиардную тонну угля отгрузил ”Восточный Порт” 

Крупнейшая в России специализированная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - АО 
"Восточный Порт" - отгрузила с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса 
полумиллиардную тонну угля. Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы. 

Полумиллиардную тонну угля отгрузили на судно HL IBT грузоподъемностью 81 398 тонн. Мероприятие в 
режиме телемоста транслировали на большой экран в столичном "Гостином Дворе", где проходит XIII 
Международный форум "Транспорт России". Как сообщает пресс-служба компании, торжественный старт погрузке 

дали специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов и министр транспорта Евгений Дитрих. 

"Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и 
полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря 
достигнутой с введением Третьей очереди угольного комплекса пропускной способности АО "Восточный Порт" до 55 
млн тонн, российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок своей 
продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО 
"УГМК" Ирина Ольховская. 

С момента основания "Восточного Порта" на его причалах отгрузили 500 млн тонн угля, обработали свыше 
восьми млн вагонов, под погрузку приняли более 29 тыс. судов. За последние десять лет АО "Восточный Порт" 
отгрузило более 210 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов 
России. 

http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/11/22/polumilliardnuy_tonnu_ugla_otgruzil_vostochnii_port 
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22.11.2019 03:21 
Агентство морского и речного транспорта РФ (morflot.ru) 
Проекты и перспективы водного транспорта заняли достойное место в событиях 
Транспортной недели-2019 

Фотогалерея 10 фото 

МОСКВА. Узловые проекты и перспективы водного транспорта заняли достойное место в событиях 
Транспортной недели-2019, прошедшей под знаком 210-летия российского транспортного ведомства и 
транспортного образования. Помимо традиционной отраслевой конференции по теме "Морские порты - драйвер 
экономического развития страны", в которой приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр 
транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков, представители организаций 
морской отрасли и экспертного сообщества, многие события ХШ-й Международной выставки и форума "Транспорт 
России" были связаны с проектами Федерального агентства морского и речного транспорта, подведомственных и 

отраслевых организаций и компаний. 

Именно о таких проектах, которые во многом определят облик водного транспорта в ХХI веке, шла речь во 
время посещения стенда Росморречфлота в рамках обхода выставки спецпредставителем президента РФ по 
природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергеем Ивановым и министром транспорта Евгением 
Дитрихом. Заместитель руководителя Федерального агентства и морского и речного транспорта Александр 
Пошивай рассказал высоким гостям об основных экспонатах и проектах, представленных Росморречфлотом на 
выставку "Транспорт России", а генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников доложил об 

успешной реализации предприятием инновационного цифрового проекта с применением технологии блок-чейна. 

Стенд Федерального агентства стал площадкой серии рабочих встреч с участниками форума, деятелями 
отрасли, а также руководителями регионов РФ. Так, на встрече заместителя министра транспорта РФ Юрия 
Цветкова с главой Башкортостана Радием Хабировым, состоялось обсуждение мероприятий по возрождению 
речного транспорта в регионе, а также проект 

строительства грузового речного порта Агидель, который сможет принимать суда класса "река - море". 

В завершающий день работы Международной выставки "Транспорт России" в пресс-центре форума 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Росморречфлотом и Российской палатой судоходства. 
Как пояснили поставившие подписи под документом Юрий Цветков и президент РПС Алексей Клявин, традиционно 
тесное сотрудничество Федерального агентства с крупнейшим отраслевым объединением работодателей, 
нуждается в переходе на еще более высокий уровень взаимодействия, в том числе, в связи со стартом подготовки 
правительством к проведению масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности - так называемой 
"регуляторной гильотины". 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4344.html 
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Гудок. Новости (gudok.ru) 
МЖД и ПГУПС заключили соглашение о сотрудничестве 

Михаил Глазков (справа) и Александр Панычев во время подписания соглашенияНа проходившей с 19 по 21 
ноября в Гостином Дворе XIII Международной выставке «Транспорт России» начальник Московской железной 

дороги Михаил Глазков и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения императора 
Александра I Александр Панычев подписали 19 ноября соглашение о сотрудничестве. 

МЖД и университет будут совместно развивать систему целевой подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, укреплять научную и материально-техническую базу университета для решения 
актуальных задач железнодорожного транспорта. 

По сообщениям 

корреспондентов «МоЖ» 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485326 
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CMpro.ru 
«ТрансКонтейнер» и «РЕГИОН» будут развивать инфраструктуру перевозок 
между Китаем и Европой 

ПАО "ТрансКонтейнер" и Группа компаний "РЕГИОН" сообщают о начале сотрудничества в организации 
грузовых перевозок между Китайской Народной Республикой (КНР) и государствами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4344.html
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485326
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Соглашение, предусматривающее синхронизацию работы таможенно-логистического терминала (ТЛТ) 
"Каникурган" (Амурская область) и контейнерного терминала в Благовещенске, подписали генеральный директор 
ПАО "ТрансКонтейнер" Вячеслав Сараев и генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК 
"РЕГИОН" Валерия Репкова 20 ноября в Москве на полях XIII Международной выставки "Транспорт России". 

ГК "РЕГИОН" выступает инвестором строительства крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-
логистического терминала "Каникурган", который станет важной частью комплексной инфраструктуры 
автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ через Амур и позволит до 2030 года увеличить объем российско-
китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз. 

"Мы рады присоединиться к такому мощному проекту, с международной основой и большим экономическим 
потенциалом. Распределение функций таково: на территории "Каникургана" будут происходить таможенное 
оформление и консолидация грузов, которые затем будут доставляться в Благовещенск под загрузку контейнерных 
поездов. Совместно с ГК "РЕГИОН", оператором ТЛТ "Каникурган", мы обеспечим ритмичное формирование 
составов и четкую работу терминала, включив "Каникурган" в логистические решения на территории Амурской 
области и Северо-Восточного Китая", - прокомментировал Вячеслав Сараев. 

"За счет партнерства с "ТрансКонтейнером" мы сможем соединить транспортные автомобильные потоки из 
КНР с Транссибирской магистралью, предложив рынку эффективные логистические решения. Эффективные и по 
срокам доставки, и по стоимости. Мощности ТЛТ "Каникурган" позволят охватить практически весь Северо-
Восточный Китай, где объемы автомобильных перевозок существенно преобладают над железнодорожными, и 
связать основные центры экономической активности Северо-Восточного Китая и стран ЕАЭС", - отметила Валерия 
Репкова. 

Ранее сообщалось, что ПАО "ТрансКонтейнер" и группа Global Ports намерены совместно развивать 
внешнеторговые и евразийские транзитные перевозки на инфраструктуре российского транспорта. 

Источник: gudok.ru 

https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._TransKonteiner_i_REGION_budut_razvivat__infrastrukturu_
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Комсомольская правда - Кипр (cyprus.kp.ru) 
МИИТ стал участником Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» 

О стратегическом партнерстве с ЦТЛ также заявили МАДИ и АНО «Цифровая экономика» 

Студенты МИИТ во время занятий. 

У Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) появились новые участники и стратегические 
партнеры. К Ассоциации, объединяющей крупнейшие отраслевые компании, присоединился Российский 
университет транспорта (МИИТ). Соглашение о сотрудничестве с одним из самых известных вузов страны было 
подписано 21 ноября во время форума «Транспорт России-2019». Соглашение о стратегическим партнерстве с 

ЦТЛ также подписали Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и 
АНО «Цифровая экономика». 

https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._TransKonteiner_i_REGION_budut_razvivat__infrastrukturu_perevozok_mezhdu_Kitaem_i_Evropoi.html
https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._TransKonteiner_i_REGION_budut_razvivat__infrastrukturu_perevozok_mezhdu_Kitaem_i_Evropoi.html
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485326
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- Сегодня мы формируем стратегию цифровой трансформации транспортного комплекса России, - отметил 
после подписания соглашений директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов. - 
В основу этого направления закладываются конкретные проекты, уже созданные и перспективные. Отраслевым 
компаниям необходимы стандарты и общие протоколы обмена данными для развития цифровых платформ и 
сервисов. Партнерство и расширение Ассоциации ЦТЛ позволит ускорить эту важную совместную работу, 
объединить компетенции ведущих научных кругов, отраслевых экспертов и аналитиков. 

По словам директора ЦТЛ Антона Замкова, Ассоциация объединила крупнейшие транспортные компании для 
наиболее эффективной реализации функций центра компетенций по цифровой трансформации. Стратегическими 
партнерами Ассоциации уже стали компания Яндекс.Такси, Порт Гамбурга и Национальный союз экспертов в сфере 
транспорта и логистики. В научно-технический совет ЦТЛ входят авторитетные эксперты МИИТ и МАДИ. При совете 
Ассоциации также действуют рабочие группы, курирующие целый ряд направлений. генерального директора АНО 
«Цифровая экономика» Евгения Ковнира, такие отраслевые бизнес-ассоциации, как ЦТЛ, помогают крупным 
компаниям объединяться с профессиональными партнерами по вопросам отраслевой цифровой трансформации. 

- В диалоге с коллегами из ЦТЛ мы рассчитываем максимально задействовать возможности национальной 
программы «Цифровая Экономика» для развития цифровой инфраструктуры транспорта, кадрового потенциала 
отрасли и опережающего регулирования применения цифровых технологий в этой сфере экономики, - подчеркнул 
Евгений Ковнир. 

МИИТ планирует активно развивать сотрудничество с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». ЦТЛ 
поможет Российскому университету транспорта повысить уровень цифровой компетенции сотрудников 
транспортной отрасли в соответствии с новыми 

задачами, поставленными Минтрансом. Как отметил ректор МИИТ Александр Климов, скорость изменений 
цифровизации транспорта требует более плотного сотрудничества вузов и работодателей, а также совместной 
«оцифровки» образовательных программ в транспортных вузах. 

Еще больше материалов по теме: 

Ксения БОГДАНОВА 

https://www.cyprus.kp.ru/daily/27058.4/4125939/ 
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На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы 
евразийской интеграции 

В Гостином дворе проходит форум «Транспортная неделя». Фото: Пресс-служба форума 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. Руководители высшего звена России и их 
зарубежные коллеги обсудили различные точки зрения на развитие транспортной сферы ЕАЭС. 

В начале дискуссии выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который зачитал приветствие участникам Форума и Выставки 
от президента РФ Владимира Путина. Спецпредставитель перечислил достижения транспортной отрасли за 
последний год, среди которых открытие новых аэропортов в Симферополе, Ростове, Саратове; окончание 
строительства железнодорожной части Крымского моста и др. 

«Буквально на днях завершится грандиозный проект, в начале которого я принимал активнейшее участие - 
это строительство новой автомобильной дороги Москва-Санкт- Петербург. До конца года она точно будет сдана, и 
люди начнут очень комфортно передвигаться между двумя столицами», - сообщил Иванов. Спецпредставитель 
отметил высокий уровень организации Выставки и выразил восхищение увиденным на стендах ОАО « РЖД» и ГК 
«Автодор». Сергей Иванов рассказал о таких инновационных проектах, как беспилотный локомотив, 
роботизированная многоцелевая платформа (лодка, работающая на солнечных батареях), пассажирский 
электрокорабль. 

Участниками пленарной дискуссии стали зампред правительства РФ Максим Акимов, председатель 
Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, генеральный директор - председатель правления 
«Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный секретарь Международной морской организации 
Китак Лим, генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, министр развития дорог и 
транспорта Монголии Бямбасурэн Энх-Амгалан, зампред правительства РФ Ольга Голодец и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих. 

Максим Акимов затронул тему экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Он отметил быстрые 
темпы роста транспортной сферы РФ и выделил два пути развития экосистем: «Мы либо уверенно станем частью 
других цифровых экосистем, либо реализуем - что, безусловно, правильно - собственную экосистему, тесно 
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интегрированную с нашими партнерами, но претендующую на то, чтобы быть логичной, продвинутой, 
технологичной». В качестве примера таких систем Акимов привел китайскую LOGINK и европейскую TEN-T. 

В начале дискуссии выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото: Пресс-служба форума 

Тему цифровых транспортных коридоров продолжил Тигран Саркисян. Он выделил три глобальных вызова, 
стоящих перед транспортной экосистемой ЕАЭС. Первый вызов состоит в том, что аналогичные региональные 
экономические объединения предлагают более привлекательную стоимость товаров за счет сниженных затрат на 
транспортные расходы. Второй вызов Саркисян сформулировал так: «цифровые платформы поменяли логику 
разделения труда и, таким образом, управляют глобальными транзитными перевозками». Третий вызов 
заключается в создании механизмов управления транспортных потоков транснациональных компаний на 
территории ЕАЭС. 

Олег Белозеров обозначил ряд проблем действующей транспортной системы, в числе которых стоит 
несовершенство нормативной базы. Тем не менее руководитель «РЖД» отметил ряд положительных шагов на пути 
к решению актуальных задач и позитивную динамику во взаимодействии с партнерами, в том числе иностранными. 

От вопросов грузоперевозок дискуссия перешла к теме пассажирского транспорта. Ольга Голодец рассказала 
о туристических маршрутах, которые набирают популярность, а также о тех, которые по каким-то причинам долго не 
запускались. 

Китак Лим, затронул тему морского транспорта. Он доложил о деятельности Международной морской 
организации и о ее плодотворном партнерстве с Россией в сфере морских перевозок и защите окружающей среды. 
Генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ подчеркнул важную роль «бесшовного» 
транзита в международной транспортной повестке и рассказал о том, как улучшенная транспортная сеть 
способствует региональной, в особенности Евразийской, интеграции. 

В завершение дискуссии выступил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Он коротко 
подвел итоги года, рассказав о главных достижениях транспортной сферы страны, и обозначил задачи отрасли на 
ближайший год, в частности, в контексте транзитных перевозок и интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. 

Еще больше материалов по теме: 
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Итоги Транспортной недели: 48 соглашений, 31 мероприятие и 3000 участников 
из 42 страны мира 

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. 

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие с 19 

по 21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках «Транспортной недели-2019», которая в этом 
году стала кульминационным событием празднования 210-летия со дня основания единого транспортного 
ведомства и транспортного образования России. 

В 2019 году в рамках Форума «Транспорт России» был проведен 31 деловой формат, где выступило более 

250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На Выставке разместились более 100 
экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий - представители 42 
стран. На площадке «Транспорта России» было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше 

показателя прошлого года. 

Особо стоит выделить рекордный интерес к Форуму и Выставке со стороны иностранных и региональных 
ведомств. В этом году в «Транспорте России» участвовало 42 Главы регионов, а в целом среди участников была 

представлена 71 делегация от субъектов РФ. 

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. Первый день - 19 ноября - начался с Делового 
завтрака с Министром транспорта Российской Федерации «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России». Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной 
отрасли в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена 
государственных и крупных частных компаний. В ходе беседы участники рассмотрели состояние транспортной 
сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

«2019 год для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более 
чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн - инвестиции внебюджетные. 
Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и 
транспортную инфраструктуру», - отметил Евгений Дитрих. 

В Гостином дворе завершили работу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России» 
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В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. В их число вошли сессии IX 
Международного Конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС», а также конференции, по проблемам и перспективам сферы 
железнодорожных перевозок, морскому транспорту и цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта. 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги рассмотрели различные точки зрения на развитие транспортной сферы 
ЕАЭС. 

21 ноября в рамках «Транспорта России» в течение всего дня проходил Стратегический форум Ассоциации 

«Цифровой транспорт и логистика», на котором представители бизнеса и государства обсудили методы и 
технологии внедрения цифровизации во все сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех 
частей: пленарной дискуссии «Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства», спич-сессии 
«Цифровой прорыв» и сессии «Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам». 

Завершением Форума «Транспорт России» стала Итоговая пленарная дискуссия с участием руководителей 

высшего звена министерства транспорта РФ. Перед деловым форматом прошла ежегодная церемония награждения 
лауреатов Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула 
движения». В общей сложности награды получили 10 компаний, победившие в 7 номинациях. 

На итоговой сессии заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев рассказал о впечатляющих 
масштабах международного сотрудничества в рамках Форума. «Приняли участие более трехсот иностранных 
гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних 
переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений», подвел итоги Дмитрий Зверев. 

Организатор Форума и Выставки «Транспорт России»: министерство транспорта Российской Федерации. 

При организационной поддержке: ООО «Бизнес Диалог» 
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Итоги XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» 

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие с 19 

по 21 ноября в Гостином Дворе. 

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие с 19 

по 21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках «Транспортной недели-2019», которая в этом 
году стала кульминационным событием празднования 210-летия со дня основания единого транспортного 
ведомства и транспортного образования России. 

В 2019 году в рамках Форума «Транспорт России» был проведен 31 деловой формат, где выступило более 

250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На Выставке разместились более 100 
экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий - представители 42 
стран. На площадке «Транспорта России» было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше 

показателя прошлого года. 

Особо стоит выделить рекордный интерес к Форуму и Выставке со стороны иностранных и региональных 
ведомств. Так, в этом году в «Транспорте России» участвовало 42 Главы регионов, а в целом среди участников 

была представлена 71 делегация от субъектов РФ. 

Традиционно, результаты работы Форума и Выставки «Транспорт России» получает широкое 

распространение в средствах массовой информации. В этом году мероприятия в Гостином дворе посетило 734 
журналиста из 281 СМИ. В том числе работу «Транспорта России» освещали ведущие федеральные 

информационные агентства, среди которых ТАСС, МИА «Россия Сегодня», Интерфакс и др., а также федеральные 
телеканалы - Первый канал, НТВ, Россия-24, РБК и пр. 

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. Первый день - 19 ноября - начался с Делового 
завтрака с Министром транспорта Российской Федерации «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России». Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной 
отрасли в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена 
государственных и крупных частных компаний. В ходе беседы участники рассмотрели состояние транспортной 
сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

«2019 год для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более 
чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн - инвестиции внебюджетные. 
Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и 
транспортную инфраструктуру», отметил Евгений Дитрих. 
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В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. В их число вошли сессии IX 
Международного Конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС», а также конференции, по проблемам и перспективам сферы 
железнодорожных перевозок, морскому транспорту и цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта. 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги рассмотрели различные точки зрения на развитие транспортной сферы 
ЕАЭС. 

21 ноября в рамках «Транспорта России» в течение всего дня проходил Стратегический форум Ассоциации 

«Цифровой транспорт и логистика», на котором представители бизнеса и государства обсудили методы и 
технологии внедрения цифровизации во все сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех 
частей: пленарной дискуссии «Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства», спич-сессии 
«Цифровой прорыв» и сессии «Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам». 

Завершением Форума «Транспорт России» стала Итоговая пленарная дискуссия с участием руководителей 

высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. Перед деловым форматом прошла ежегодная 
церемония награждения лауреатов Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула движения». В общей сложности награды получили 10 компаний, победившие в 7 
номинациях. 

На итоговой сессии заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев рассказал о 
впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках Форума. «Приняли участие более трехсот 
иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч и 
двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений», подвел итоги 
Дмитрий Зверев. 

Организатор Форума и Выставки «Транспорт России»: Министерство Транспорта Российской Федерации 
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https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616019.html 

22.11.2019 15:25:00 Логистика (logistika-prim.ru) 
Организаторы подвели итоги XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/organizatory-podveli-itogi-xiii-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-
rossii 

22.11.2019 00:00:00 Комсомольская правда - Кипр (cyprus.kp.ru) 
Итоги Транспортной недели: 48 соглашений, 31 мероприятие и 3000 участников из 42 страны мира 

https://www.cyprus.kp.ru/daily/27059.7/4126370/ 

22.11.2019 00:00:00 В Окияне-Море (publicsea.ru) 
Итоги XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» 

http://publicsea.ru/news/_2019-10-23-26-45.htm 

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8622
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616019.html
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/organizatory-podveli-itogi-xiii-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/organizatory-podveli-itogi-xiii-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii
https://www.cyprus.kp.ru/daily/27059.7/4126370/
http://publicsea.ru/news/_2019-10-23-26-45.htm
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22.11.2019 
Russian Business Guide (rbgmedia.ru) 
Итоговая пленарная дискуссия Форума «Транспорт России» 

21 ноября в завершение Форума «Транспорт России» состоялась Итоговая пленарная дискуссия, в которой 

приняли участие руководители высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации 

Участники сессии обобщили основные результаты Форума и Выставки, а также сформулировали задачи 
транспортного комплекса на ближайший год. 

На пленарной дискуссии спикерами выступили заместители Министра транспорта Российской Федерации 
Николай Захряпин, Дмитрий Зверев, Алексей Семёнов, Владимир Токарев, Юрий Цветков и Александр Юрчик, а 
также Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Эксперты 
обобщили результаты деловых форматов по проблематике развития основных видов сообщения, которые прошли в 
рамках Форума «Транспорт России». Кроме того, представители руководства Минтранса России определили 

задачи транспортного комплекса на ближайший год, выделив при этом высокие показатели уходящего года. 

Говоря о достижениях отрасли, Алексей Семенов акцентировал внимание на проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» как 
важной ступени развития российских цифровых технологий: «Нельзя не отметить, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» - 
это первая система экстренного реагирования на аварии, которую сделала Российская Федерация, обогнав все 
созданные аналоги», подчеркнул Алексей Семенов. 

Владимир Токарев представил итоги работы, проделанной в области улучшения нормативно-правовой базы 
транспортной сферы. По его словам, было отменено 1228 устаревших нормативных документов. 

Юрий Цветков поделился успехами отрасли морского транспорта: «Темпы перевалки через российский порт в 
несколько раз превышают темпы роста российской экономики на протяжении последних нескольких лет». 

После этого к дискуссии присоединился Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Иннокентий Алафинов. Он поднял такую актуальную тему, как профессиональное отраслевое образование, 
рассказав о проблемах в распределении бюджетных мест в транспортных вузах и конкуренции с крупными 
столичными университетами. 

Вслед за выступлением Алафинова слово взял его коллега, Николай Захряпин. Он высказал свою точку 
зрения на проблемы безопасности пассажироперевозок и противодействия беспилотным летательным аппаратам. 
Александр Юрчик затронул близкую ему сферу авиации и сообщил о проектах, запланированных в новом году. 

В заключение формата выступил Дмитрий Зверев. Он коротко объяснил принцип разрабатываемой 
«регуляторной гильотины», которая предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-
правовых актов. Зверев также рассказал о впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках 
Форума. «Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных 
организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, 
подписан ряд важных соглашений», подвел итоги заместитель Министра транспорта Российской Федерации. 

Перед началом дискуссии прошла ежегодная церемония награждения лауреатов Национальной премии за 
достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». В общей сложности 
награды получили 10 компаний, победившие в 7 номинациях. Награждение проводил модератор пленарной 
дискуссии и председатель жюри премии - Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
«Высшая школа экономики». «Было чрезвычайно много достойных претендентов во всех номинациях, причем до 
такой степени, что я до последней минуты не знал, кто победил», - поделился Михаил Блинкин. 

Организатор Форума и Выставки «Транспорт России»: Министерство Транспорта Российской Федерации 

При организационной поддержке: ООО «Бизнес Диалог» 

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре «Бизнес Диалог»: 

Тел.: +7 (495) 988-28-01 

media@bd-event.ru 
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http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8623 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

25.11.2019 08:45:00 АвиаПорт.Ру 
Итоговая пленарная дискуссия Форума Транспорт России 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616021.html 

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8623
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/25/616021.html
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22.11.2019 15:26:00 Логистика (logistika-prim.ru) 
Итоговая пленарная дискуссия Форума «Транспорт России» 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/itogovaya-plenarnaya-diskussiya-foruma-transport-rossii 

22.11.2019 10:30:00 Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru) 
Итоговая пленарная дискуссия Форума «Транспорт России» 

http://rosacademtrans.ru/forum-transport-rossii-2019/ 

22.11.2019 
Виртуальная таможня (vch.ru) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» за лучшее решение в 
области грузовой логистики 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, стало обладателем Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула движения» в номинации «лучшее решение в области грузовой логистики» за экспортно 
ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов «Агроэкспресс». 

Диплом и памятную статуэтку генеральному директору АО «РЖД Логистика» Вячеславу Валентику вручил 
председатель жюри премии - директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая 
школа экономики», член экспертного совета при правительстве РФ Михаил Блинкин. Церемония награждения 
состоялась в рамках проведения XIII Международного форума «Транспорт России». 

«Стать лауреатом премии «Формула движения» во второй раз - высокая честь для «РЖД Логистики». В этом 
году мы представили наш совместный с Российским экспортным центром проект - регулярный сервис 
«Агроэкспресс» - железнодорожный мост из России в Китай, позволяющий значительно сократить сроки доставки 
российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров 
благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике и возможности получить субсидирование РЭЦ. «РЖД 
Логистика» благодарна экспертам «Формулы движения» за столь высокую оценку нашего сервиса, который 
способствует решению государственной задачи - развитию экспорта российской несырьевой продукции», - заявил 
на церемонии награждения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

Впервые «РЖД Логистика» стала обладателем премии «Формула движения» в 2017 году за организацию 
сервиса несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай Panda Land Bridge, который был реализован в 
рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при транспортировке их продукции в 
Китай. 

Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула 
движения» учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, проводится в этом году в 6-й раз. 
Премия «Формула движения» призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня 
транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых 
проблем транспортной сферы. В состав жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители 
научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, инвестиционных и консалтинговых 
компаний. 

http://vch.ru/event/view.html?alias=rghd_logistika_poluchila_premiyu_formula_dvigheniya_za_luchschee_reschenie_v_obla

sti_gruzovoi_logistiki 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

25.11.2019 20:52:00 Логистика (logistika-prim.ru) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» за лучшее решение в области грузовой логистики 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-poluchila-premiyu-formula-dvizheniya-za-luchshee-reshenie-v-
oblasti 

25.11.2019 02:00:00 Гудок. Новости (gudok.ru) 
Лучшее решение 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485600 

25.11.2019 00:00:00 Гудок 
Лучшее решение 

25.11.2019 00:00:00 Loglink.ru 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» за лучшее решение в области грузовой логистики 

http://www.loglink.ru/news/106533 

22.11.2019 10:37:00 Гудок. Новости (gudok.ru) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485490 

22.11.2019 00:00:00 Transportweekly.Com (russian version) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/itogovaya-plenarnaya-diskussiya-foruma-transport-rossii
http://rosacademtrans.ru/forum-transport-rossii-2019/
http://vch.ru/event/view.html?alias=rghd_logistika_poluchila_premiyu_formula_dvigheniya_za_luchschee_reschenie_v_oblasti_gruzovoi_logistiki
http://vch.ru/event/view.html?alias=rghd_logistika_poluchila_premiyu_formula_dvigheniya_za_luchschee_reschenie_v_oblasti_gruzovoi_logistiki
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-poluchila-premiyu-formula-dvizheniya-za-luchshee-reshenie-v-oblasti
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-poluchila-premiyu-formula-dvizheniya-za-luchshee-reshenie-v-oblasti
https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485600
http://www.loglink.ru/news/106533
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485490
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22.11.2019 
Transportweekly.Com (russian version) 
«РЖД Логистика» получила премию «Формула движения» 

22.11.2019 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, стало обладателем Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула движения» в номинации «лучшее решение в области грузовой логистики» за экспортно 
ориентированный сервис ускоренных контейнерных поездов «Агроэкспресс». 

Диплом и памятную статуэтку генеральному директору АО «РЖД Логистика» Вячеславу Валентику вручил 
председатель жюри премии - директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая 
школа экономики», член экспертного совета при правительстве РФ Михаил Блинкин. Церемония награждения 
состоялась в рамках проведения XIII Международного форума «Транспорт России». 

«Стать лауреатом премии «Формула движения» во второй раз - высокая честь для «РЖД Логистики». В этом 
году мы представили наш совместный с Российским экспортным центром проект - регулярный сервис 
«Агроэкспресс» - железнодорожный мост из России в Китай, позволяющий значительно сократить сроки доставки 
российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров 
благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике и возможности получить субсидирование РЭЦ. «РЖД 
Логистика» благодарна экспертам «Формулы движения» за столь высокую оценку нашего сервиса, который 
способствует решению государственной задачи - развитию экспорта российской несырьевой продукции», - заявил 
на церемонии награждения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

Впервые «РЖД Логистика» стала обладателем премии «Формула движения» в 2017 году за организацию 
сервиса несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай Panda Land Bridge, который был реализован в 
рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при транспортировке их продукции в 
Китай. 

Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула 
движения» учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, проводится в этом году в 6-й раз. 
Премия «Формула движения» призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня 
транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых 
проблем транспортной сферы. В состав жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители 
научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, инвестиционных и консалтинговых 
компаний. 

назад: тем. карта  

22.11.2019 
Transportweekly.Com (russian version) 
АО «Ростерминалуголь» получило диплом за самый инновационный стенд 

22.11.2019 

АО «Ростерминалуголь» получило диплом «За самый инновационный стенд» на XIII международном форуме 
и выставке «Транспорт России». Мероприятие прошло в Москве 19-21 ноября 2019 года. 

На стенде в 3D-формате была представлена работа оборудования одних из самых современных 
специализированных угольных терминалов России - АО «Ростерминалуголь» и АО «Восточный Порт». Посетители 
могли увидеть, как разгружаются вагоны и каким образом реализована система пылеподавления на складах 
стивидорных предприятий. 

Директор по эксплуатации АО «Ростерминалуголь» Артур Седов: «Наша компания ежегодно принимает 
активное участие в Транспортной неделе. Год от года выставка становится все представительнее и интереснее. АО 
«Ростерминалуголь» представляет на стенде наилучшие доступные технологии в области экологии. В настоящий 
момент на терминале проходят испытания дополнительные системы пылеподавления в зимний период, по 
результатам которых на складе будут размещены 15 снегогенераторов. Также в настоящее время разрабатывается 
проект пыле-ветрозащитного экрана, который планируется установить по периметру склада терминала». 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

25.11.2019 00:00:00 Loglink.ru 
АО «Ростерминалуголь» получило диплом за самый инновационный стенд на Транспортной неделе в Москве 

http://www.loglink.ru/news/106531 

http://www.loglink.ru/news/106531
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22.11.2019 
Transportweekly.Com (russian version) 
В Крыму отремонтируют 176 км в рамках нацпроекта 

22.11.2019 

Развитие дорожной сети Крыма обсудили 21 ноября глава Росавтодора Андрей Костюк и министр транспорта 
республики Сергей Карпов в рамках деловой программы международного форума и выставки «Транспорт России», 

сообщили в пресс-службе Росавтодора. 

В ходе встречи руководители обсудили промежуточные итоги реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца 2019 года в республике планируется 
отремонтировать 63 дорожных объекта общей протяженностью 176 км. На эти цели из федерального бюджета 
направлено 1,8 млрд рублей. Всего же за время реализации нацпроекта на приведение в нормативное состояние 
региональных дорог Республики Крым и улично-дорожной сети Симферопольской агломерации из федерального 
бюджета выделено почти 18 млрд. рублей. 

«Нам предстоит большая совместная работа и в части формирования федеральной сети, и в части 
реализации национального проекта, - отметил Андрей Костюк, - перед крымскими дорожниками поставлены важные 
и непростые задачи, со своей стороны Росавтодор готов оказать всестороннее содействие и методическую помощь 
в решении вопросов». 

Речь также шла о ходе реализации масштабного проекта по строительству и реконструкции автомобильной 
дороги «Таврида» Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь общей протяженностью 
250,7 км, завершение которого предусмотрено в 2020 году. Современная трасса позволит обеспечить качественное 
транспортное сообщение Республики Крым и Севастополя с Таманским полуостровом. 
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Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным 

22.11.2019 

АО «Восточный Порт» отмечено дипломом «За самый инновационный стенд» на XIII международном форуме 
и выставке «Транспорт России», проходившим в «Гостином дворе» Москвы 19-21 ноября. 

На двухъярусном стенде площадью 16 квадратных метров, выполненном в виде идущего полным ходом 
океанского лайнера, в трёхмерном формате был представлен функционал оборудования самых современных 
специализированных угольных терминалов России - АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля и АО 
«Ростерминалуголь» в Финском заливе. Участники и гости Транспортной недели могли наблюдать на 
голографических панелях, как осуществляется экологически безопасная разгрузка вагонов в закрытых 
вагоноопрокидывателях, перегрузка угля реклаймером со склада, а также как организована система 
пылеподавления на всём производственном цикле перевалки груза. 

В первый день Транспортной недели на широкоформатном экране стенда АО «Восточный Порт» в режиме 
реального времени транслировалось одно из центральных событий форума - отгрузка с терминала Третьей очереди 
специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам 
удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» - юбилей предприятия отмечается в текущем году. 
Торжественный старт погрузке дали специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Отгрузку 
полумиллиардной тонны ускорил запуск в сентябре 2019 года Третьей очереди специализированного угольного 
комплекса АО «Восточный Порт». 

- Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и 
полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря 
достигнутой с введением Третьей очереди угольного комплекса пропускной способности АО «Восточный Порт» до 
55 млн тонн, российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок 
своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - отметила директор по портовым и железнодорожным 
проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. 
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Завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт России» 

22.11.2019 

По итогам «Транспортной недели-2019» состоялась итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей 
министра транспорта. Модератором мероприятия стал председатель Общественного совета при Минтрансе России, 
директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил 
Блинкин, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. 

На заключительном деловом формате были обобщены результаты дискуссий по проблематике развития 
основных видов сообщения, которые состоялись на полях «Транспортной недели». Акцент был сделан на вопросах, 
которые участники рынка транспортных услуг обозначали как приоритетные и требующие поддержки со стороны 
органов исполнительной и законодательной власти, отраслевых ассоциаций. 

Обращаясь к участникам и гостям форума, Алексей Семенов подчеркнул, что транспортный комплекс во всем 
мире является одним из самых крупных потребителей цифровых технологий. И Россия не является исключением. 
Геополитическое положение обязывает максимально использовать транзитный потенциал страны. И именно 
использование цифровых технологий позволит повысить надежность транспортной системы. 

«В рамках федерального проекта по развитию цифровых транспортно-логистических центров мы 
предусмотрели создание единой цифровой среды, которая обеспечит взаимодействие участников логистических 
процессов», подытожил он. 

По словам Владимира Токарева, железнодорожная отрасль сегодня является одной из самых важных в 
развитии экономики страны. «Мы обсуждали вопросы увеличения транспортного строительства. Так, до 2025 года 
стоят амбициозные задачи по завершению строительства подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и 
Дальнего Востока. Мы планируем к портам Азово-Черноморского бассейна провезти более 125 млн тонн грузов, на 
Дальний Восток 220 млн тонн. Разработан законопроект по внесению изменений в федеральный закон о 
железнодорожном транспорте, в котором планируется упростить ряд процедур и сделать строительство более 
мобильным в плане прохождения всех административных барьеров. В ближайшее время мы планируем внесение 
этого законопроекта в Государственную Думу», сообщил он. 

Также замминистра рассказал, что на площадке форума поднималась тема регуляторной политики в сфере 
железнодорожного законодательства. Начиная с 2015 года министерство ведет работу по анализу морально 
устаревших нормативно-правовых актов, выпущенных Министерством путей сообщения СССР и Министерством 
путей сообщения России. Это дает возможность бизнесу начать работать по-новому. 

Замминистра - руководитель Росморречфлота Юрий Цветков рассказал, что большая работа была 
проделана на отраслевой конференции «Морские порты драйвер экономического развития страны». На ней были 
рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим увеличением портовых мощностей. Благодаря дискуссиям 
выявлены ограничения в нормативно-правовой базе, которые в дальнейшем будут устраняться. «Что касается 
Севморпути, за прошедшее время по статистике мы перешагнули 26 млн тонн. Это показатель, который необходимо 
было достичь к концу этого года. Навигация продолжается, и мы надеемся, что показатели будут значительно 
превышены», отметил он. 

В своем выступлении Иннокентий Алафинов подчеркнул, что образование является краеугольным камнем 
функционирования транспортной отрасли. «Минтранс России является одним из немногих министерств, 
сохранивших профильное образование. Выпускники обеспечивают безопасное передвижение граждан по 
территории нашей страны. Создав инфраструктуру, построив новые дороги и аэропорты, нам нужны 
высококвалифицированные кадры» сказал он. 

По словам первого замминистра, по национальному проекту «Безопасные и автомобильные качественные 
дороги» 95% регионов справились с поставленными задачами. Результаты работы видны невооруженным глазом. 
Каждый житель, открыв сайт бкд.рф, может посмотреть на фотографиях, как выглядит объект «до» и «после». Он 
также рассказал, что сейчас большое внимание уделяется не самой инфраструктуре, а безопасности дорожного 
движения и снижению смертности. 

«Современный мир устроен так, что сохраняются реальные угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспортного комплекса, в том числе террористического характера. И те 
механизмы, которые мы выработали на прошедших конференциях, в дальнейшем и формируют систему мер по 
защите объектов. Предлагаются новшества, которые позволят более эффективно решать задачи противодействия 
современным угрозам. Например, таким как беспилотные летательные аппараты. Сегодня мы закладываем в 
нормативно-правовую базу те меры, которые позволяют нам реализовать конкретные целевые мероприятия на 
объектах, вокруг которых устанавливается зона безопасности. Мы видим перспективу внедрения цифровых 
технологий в этой сфере. Основа для этого создана. Это единая государственная информационная система 
обеспечения транспортной безопасности», обратился к присутствующим Николай Захряпин. 

Александр Юрчик сообщил, что авиационное направление развивается очень динамично. И в дальнейшем 
необходимо сохранять эту устойчивость и двигаться в нужном направлении. «Форум «Транспорт России» в этом 

плане очень полезен. Мы слушаем мнение общественности, профессионалов отрасли. И это дает возможность 
скорректировать выбранный курс, избегая рисков. 
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Кроме того он отметил, что на Правительственной комиссии по транспорту были одобрены 28 авиационных 
проектов, которые при определении источников финансирования в перспективе могут двинуть вперед развитие 
аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и местном сегментах. 

В завершение выступил Дмитрий Зверев, который рассказал о впечатляющих масштабах международного 
сотрудничества в рамках форума. «Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь 
международных организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами 
транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений» подвел итоги он. 

На форуме активно обсуждались вопросы, касающееся регуляторной гильотины. На широкое обсуждение 
были представлены новые виды моделирования по видам транспорта. Рассмотрены новации, которые вступят в 
силу в начале следующего года. Это закон о государственном контроле и надзоре, закон о государственных 
требованиях, кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Транспортная неделя 2019 день финальный 

XIII Международная Выставка "Транспорт России" проходила в Гостином дворе с 19 по 21 ноября в рамках 

"Транспортной недели-2019". Выставочная экспозиция площадью 3700 кв. м была занята стендами более 100 
участников. 

Впервые на Выставке был представлен объединенный стенд государств-членов ЕАЭС с акцентом на 
транспортных и инфраструктурных проектах, которые являются связующим элементом экономик стран-участниц 
союза и интересны для грузоотправителей и транспортного бизнеса сопредельных государств. В частности, на 
стенде показаны транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС, включая российскую опорную сеть ТЛЦ с 
продлением в страны-участницы союза, и крупнейшие объекты терминально-складской инфраструктуры Беларуси и 
Казахстана, пункты пропуска и таможенного оформления грузов в государствах членах союза, МТМ "Европа - 
Западный Китай", Северный морской путь. 

Свои достижения в транспортной сфере продемонстрировали отдельные регионы России, среди них 
Новосибирская, Калужская, Астраханская, Ростовская и Самарская области, Пермский край, а также Республики 
Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. 

На стенде ОАО "РЖД" посетители ознакомились с крупнейшими проектами компании в сфере развития 
инфраструктуры, пассажирских перевозок, цифровых технологий и др. Был представлен макет нового плацкартного 
вагона на 54 пассажирских места. 

На стенде Росавиации был представлен Проект по реконструкции технологического здания и технического 
перевооружения Новосибирского укрупненного центра - стратегически важного объекта авиатранспортного 
обеспечения России. 

В этом году Форум и Выставка "Транспорт России" приурочены к 210-летию транспортного ведомства и 

транспортного образования России. Этой памятной дате был посвящен стенд Росжелдора, где отражены ключевые 
события в истории железнодорожного транспорта в XIX и XXI вв. 

Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак Лим и директор Департамента 
госполитики в области речного и морского транспорта Минтранса РФ Юрий Костин посетили стенд АО «Восточный 
Порт». О последних достижениях крупнейшего угольного стивидора России, который накануне осуществил отгрузку 
полумиллиардной тонны угля, гостям рассказал управляющий директор предприятия Вадим Байбак. 

По итогам «Транспортной недели-2019» состоялась итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей 
министра транспорта. На заключительном деловом формате были обобщены результаты дискуссий по 
проблематике развития основных видов сообщения, которые состоялись на полях «Транспортной недели». Акцент 
был сделан на вопросах, которые участники рынка транспортных услуг обозначали как приоритетные и требующие 
поддержки со стороны органов исполнительной и законодательной власти, отраслевых ассоциаций. 

В завершении выступил Дмитрий Зверев, который рассказал о впечатляющих масштабах международного 
сотрудничества в рамках форума. «Приняли участие более 300 иностранных гостей, свыше 40 стран, 7 
международных организаций, проведено более 20 встреч и двусторонних переговоров с главами транспортных 
ведомств, подписан ряд важных соглашений» подвел итоги он. 

https://expoclub.ru/news/transportnaya_nedelya_2019_den_finalnyy/ 
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Росавтодор планирует за 5 лет перевести в асфальтобетон более 440 км трассы 
Колыма 

Данная информация прозвучала на переговорах губернатора Магаданской области Сергея Носова с 
руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком в рамках международного форума 
«Транспорт России». 

Стороны обсудили первоочередные меры по приведению в нормативное состояние автодорожной сети. В 
первую очередь речь идет о развитии федеральной трассы Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, а также автодороги 
А-360 «Лена» Невер – Якутск. Росавтодор планирует в ближайшие 5 лет в рамках работ по капитальному ремонту 
перевести в асфальтобетон 200 км головного участка трассы Р-504 со стороны Магадана и 160 км со стороны 
Якутска, не считая других отрезков протяженностью 84 км в границах населенных пунктов и на подходах к ним. 

Кроме того, до 2024 года в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на трассе «Колыма» построят пять мостов. 

Стоит сказать, в этом сезоне проведены диагностика и паспортизация дорог в Магаданской области. 
Оценивались недостатки и дефекты покрытия. В нормативном состоянии оказались только 20% инфраструктуры. 
Это создает существенные препятствия безопасной и своевременной доставке грузов в регион. 

Источник: РЖД-Партнер 

http://www.loglink.ru/news/106512 
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Итоги второго дня работы XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт 
России» 

Итоги второго дня работы XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» 

http://www.technosphera.ru/news/8282 
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22.11.2019 
SM News (sm-news.ru) 
Томская область награждена за успехи в национальном дорожном проекте 

Фото tomsk.gov.ru 

Регион отмечен дипломом Министерства транспорта Российской Федерации за высокий уровень 
исполнительской дисциплины при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 

Вручение диплома состоялось на XIII международном форуме «Транспорт России», который проходил в 

рамках ежегодной «Транспортной недели» в Москве. Награду получил руководитель проектного офиса 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области — заместитель 
губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. 

«При реализации нацпроекта нам помог опыт предыдущих лет - по инициативе губернатора Сергея Жвачкина 
Томская область в 2017-2018 годах участвовала в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и 
качественные дороги». За 2 года мы сформировали проектный офис, который, понимая важность поставленной 
президентом России задачи, выстраивает эффективную работу на всех этапах», - отметил Игорь Шатурный. 

Вице-губернатор подчеркнул, что Томская область была отмечена в числе лидеров в стране по контрактации 
объектов, старту дорожно-ремонтной кампании и среди первых регионов завершила годовой план нацпроекта. За 
высокие результаты регион получил дополнительное финансирование на этот год в размере 52,7 млн рублей, 
которое направлено на 2-й этап строительства подъезда к терминалу томского аэропорта. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область в 
2019 году отремонтировала 138 км улично-дорожной сети, затратив на эти цели более 2,6 млрд рублей. 

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен 

Ирина Верхорубова 

https://tomsk.sm-news.ru/tomskaya-oblast-nagrazhdena-za-uspexi-v-nacionalnom-dorozhnom-proekte-4256/ 

http://www.loglink.ru/news/106512
http://www.technosphera.ru/news/8282
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22.11.2019 
В Окияне-Море (publicsea.ru) 
Итоги XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» 

В Москве подошли к концу XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие с 19 

по 21 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках «Транспортной недели-2019», которая в этом 
году стала кульминационным событием празднования 210-летия со дня основания единого транспортного 
ведомства и транспортного образования России. 

В 2019 году в рамках Форума "Транспорт России" был проведен 31 деловой формат, где выступило более 

250 спикеров. Совокупно в деловой программе приняло участие 3000 человек. На Выставке разместились более 100 
экспонентов, стенды которых осмотрело 12 000 посетителей. Среди участников мероприятий - представители 42 
стран. На площадке "Транспорта России" было заключено 48 соглашений, что почти в два раза больше показателя 

прошлого года. 

Особо стоит выделить рекордный интерес к Форуму и Выставке со стороны иностранных и региональных 
ведомств. Так, в этом году в "Транспорте России" участвовало 42 Главы регионов, а в целом среди участников 

была представлена 71 делегация от субъектов РФ. 

Традиционно, результаты работы Форума и Выставки "Транспорт России" получает широкое 

распространение в средствах массовой информации. В этом году мероприятия в Гостином дворе посетило 734 
журналиста из 281 СМИ. В том числе работу "Транспорта России" освещали ведущие федеральные 

информационные агентства, среди которых ТАСС, МИА "Россия Сегодня", Интерфакс и др., а также федеральные 
телеканалы - Первый канал, НТВ, Россия-24, РБК и пр. 

Программа трех дней Форума была крайне насыщенной. Первый день - 19 ноября - начался с Делового 
завтрака с Министром транспорта Российской Федерации "Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России". Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной 
отрасли в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена 
государственных и крупных частных компаний. В ходе беседы участники рассмотрели состояние транспортной 
сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

"2019 год для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более 
чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн - инвестиции внебюджетные. 
Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и 
транспортную инфраструктуру", отметил Евгений Дитрих. 

В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. В их число вошли сессии IX 
Международного Конгресса "ЭРА-ГЛОНАСС", а также конференции, по проблемам и перспективам сферы 
железнодорожных перевозок, морскому транспорту и цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта. 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки "Транспорт России", прошла главная 

пленарная дискуссия "Транспорт - основа евразийской интеграции" с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги рассмотрели различные точки зрения на развитие транспортной сферы 
ЕАЭС. 

21 ноября в рамках "Транспорта России" в течение всего дня проходил Стратегический форум Ассоциации 

"Цифровой транспорт и логистика", на котором представители бизнеса и государства обсудили методы и технологии 
внедрения цифровизации во все сферы транспортной отрасли. Стратегический форум состоял из трех частей: 
пленарной дискуссии "Цифровая трансформация транспорта: диалог бизнеса и государства", спич-сессии 
"Цифровой прорыв" и сессии "Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам". 

Завершением Форума "Транспорт России" стала Итоговая пленарная дискуссия с участием руководителей 

высшего звена Министерства транспорта Российской Федерации. Перед деловым форматом прошла ежегодная 
церемония награждения лауреатов Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения". В общей сложности награды получили 10 компаний, победившие в 7 
номинациях. 

На итоговой сессии заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев рассказал о 
впечатляющих масштабах международного сотрудничества в рамках Форума. "Приняли участие более трехсот 
иностранных гостей, свыше сорока стран, семь международных организаций, проведено более двадцати встреч и 
двусторонних переговоров с главами транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений", − подвел итоги 
Дмитрий Зверев. 

Об этом сообщает пресс-служба Форума и Выставки "Транспорт России". 

http://publicsea.ru/news/_2019-10-23-26-45.htm 

назад: тем. карта 

http://publicsea.ru/news/_2019-10-23-26-45.htm


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

112 
 

22.11.2019 
Vesti.ru 
Томскую область наградили за успехи в национальном дорожном проекте 

ГТРК "Томск" 

Томская область отмечена дипломом Министерства транспорта Российской Федерации за высокий уровень 
исполнительской дисциплины при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
Вручение диплома состоялось на XIII международном форуме "Транспорт России", который проходил в рамках 

ежегодной "Транспортной недели" в Москве. Награду получил руководитель проектного офиса национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Томской области - замгубернатора по 
промышленной политике Игорь Шатурный, передает ГТРК "Томск". 

"Вице-губернатор подчеркнул, что Томская область была отмечена в числе лидеров в стране по контрактации 
объектов, старту дорожно-ремонтной кампании и среди первых регионов завершила годовой план нацпроекта. За 
высокие результаты регион получил дополнительное финансирование на этот год в размере 52,7 млн рублей, 
которое направлено на второй этап строительства подъезда к терминалу томского аэропорта", - сообщает пресс-
служба областной администрации. 

Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Томская область в 
2019 году отремонтировала 138 километров улично-дорожной сети, затратив на эти цели более 2,6 млрд рублей. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3212531&cid=17 
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21.11.2019 23:21 
Агентство морского и речного транспорта РФ (morflot.ru) 
Генеральный секретарь ИМО Китак Лим впервые принял участие в мероприятиях 
международного форума и выставки «Транспорт России» 

Фотогалерея 12 фото 

МОСКВА. Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Китак Лим в рамках своего 
рабочего визита в РФ 19-20 ноября впервые принял участие в мероприятиях международного форума и выставки 
"Транспорт России" в рамках Транспортной недели - 2019. Визит главы ИМО в Россию и его участие в 

традиционном главном транспортном событии Евразии состоялись по приглашению министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха. 

В ходе двухдневного визита г-на К.Лима на полях форума состоялись встречи с с заместителем 
председателя правительства РФ Максимом Акимовым, министром транспорта России Евгением Дитрихом, 
заместителем министра транспорта РФ Юрием Цветковым. При осмотре выставки он пообщался с представителями 
судоходного сообщества нашей страны, ознакомился с рядом уже осуществляющихся в России проектов, в том 
числе, в рамках т.н. "зеленого", экологически чистого судоходства. 

В своем выступлении на пленарной дискуссии "Транспорт - основа евразийской интеграции", в которой он 
принял участие наряду с вице-премьером М.Акимовым и главой Минтранса РФ Е.Дитрихом, генеральный секретарь 
ИМО рассказал об этой организации, являющейся морской структурой ООН, и поделился своим видением главных 
вызовов, стоящих перед морским сектором мировой экономики, многие из которых связаны с задачами 
экологического характера, процессами автоматизации и роботизации судоходной и портовой отрасли. 

В своем выступлении генеральный секретарь ИМО высказал высокую оценку энергичному и конструктивному 
вкладу, вносимому Россией в нормотворческий процесс Международной морской организации, эффективное 
развитие ее основных институтов, Конвенций, инструментов и площадок, отметил накопленные нашей страной 
уникальный опыт и мощный потенциал обеспечения арктического судоходства. 

Поскольку визит главы ИМО в Россию совпал со значимым юбилеем отечественного транспортного 
ведомства глава Минтранса Евгений Дитрих вручил уважаемому гостю, возглавляющему одну из самых 
представительных междунанародных организаций планеты в сфере транспорта, уникальную ведомственную 
награду - памятный знак "В ознаменование 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования". Она 
учреждена министерством в честь значимой даты. Манифестом императора Александра I 20 ноября 1809 года был 
учрежден первый в истории страны единый орган управления транспортом - Управление водяных и сухопутных 
коммуникаций. Также было открыто первое отраслевое учебное заведение - корпус инженеров путей сообщения и 
институт при нем (сейчас - Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I). 

Во многих мероприятиях программы пребывания К.Лима в Москве принимали участие директор 
Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Юрий Костин, 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3212531&cid=17
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постоянный представитель России при ИМО Юрий Меленас, президент Российской палаты судоходства Алексей 
Клявин. 

Досье: 

В 1948 г. Конференция ООН по морскому праву приняла Конвенцию о Межправительственной морской 
консультативной организации, которая была преобразована в 1982 г. в Международную морскую организацию 
(ИМО; Организация). В 1958 году членом ИМО стал СССР. 

ИМО входит в число специализированных учреждений ООН и отвечает за организацию обеспечения 
безопасности на море и защиты окружающей среды, а также решение юридических вопросов, связанных с 
международным судоходством. 

Сегодня в ИМО входят 174 государства-члена и три ассоциированных члена (Фарерские острова, Гонконг и 
Макао). В качестве наблюдателей в работе Организации участвуют межправительственные и неправительственные 
международные организации, представляющие широкие морские, юридические и экологические круги. 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4343.html 
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Комсомольская правда (kp.ru) 
МИИТ стал участником Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» 

О стратегическом партнерстве с ЦТЛ также заявили МАДИ и АНО «Цифровая экономика» 

У Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) появились новые участники и стратегические 
партнеры. К Ассоциации, объединяющей крупнейшие отраслевые компании, присоединился Российский 
университет транспорта (МИИТ). Соглашение о сотрудничестве с одним из самых известных вузов страны было 
подписано 21 ноября во время форума «Транспорт России-2019». Соглашение о стратегическим партнерстве с 

ЦТЛ также подписали Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и 
АНО «Цифровая экономика». 

- Сегодня мы формируем стратегию цифровой трансформации транспортного комплекса России, - отметил 
после подписания соглашений директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов. - 
В основу этого направления закладываются конкретные проекты, уже созданные и перспективные. Отраслевым 
компаниям необходимы стандарты и общие протоколы обмена данными для развития цифровых платформ и 
сервисов. Партнерство и расширение Ассоциации ЦТЛ позволит ускорить эту важную совместную работу, 
объединить компетенции ведущих научных кругов, отраслевых экспертов и аналитиков. 

По словам директора ЦТЛ Антона Замкова, Ассоциация объединила крупнейшие транспортные компании для 
наиболее эффективной реализации функций центра компетенций по цифровой трансформации. Стратегическими 
партнерами Ассоциации уже стали компания Яндекс.Такси, Порт Гамбурга и Национальный союз экспертов в сфере 
транспорта и логистики. В научно-технический совет ЦТЛ входят авторитетные эксперты МИИТ и МАДИ. При совете 
Ассоциации также действуют рабочие группы, курирующие целый ряд направлений. генерального директора АНО 
«Цифровая экономика» Евгения Ковнира, такие отраслевые бизнес-ассоциации, как ЦТЛ, помогают крупным 
компаниям объединяться с профессиональными партнерами по вопросам отраслевой цифровой трансформации. 

- В диалоге с коллегами из ЦТЛ мы рассчитываем максимально задействовать возможности национальной 
программы «Цифровая Экономика» для развития цифровой инфраструктуры транспорта, кадрового потенциала 
отрасли и опережающего регулирования применения цифровых технологий в этой сфере экономики, - подчеркнул 
Евгений Ковнир. 

МИИТ планирует активно развивать сотрудничество с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». ЦТЛ 
поможет Российскому университету транспорта повысить уровень цифровой компетенции сотрудников 
транспортной отрасли в соответствии с новыми 

задачами, поставленными Минтрансом. Как отметил ректор МИИТ Александр Климов, скорость изменений 
цифровизации транспорта требует более плотного сотрудничества вузов и работодателей, а также совместной 
«оцифровки» образовательных программ в транспортных вузах. 

Еще больше материалов по теме: 

Ксения БОГДАНОВА 

http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125939/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4343.html
http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125939/
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25.11.2019 11:25:00 Первоклассные родители (1roditeli.ru) 
РУТ и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 

http://1roditeli.ru/abuot/news/8766/ 

22.11.2019 00:00:00 Комсомольская правда - Кипр (cyprus.kp.ru) 
МИИТ стал участником Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» 

https://www.cyprus.kp.ru/daily/27058.4/4125939/ 

22.11.2019 00:00:00 Academica.ru 
РУТ и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 

https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870466-rut-i-associacija-cifrovoj-transport-i-logistika-podpisali-soglashenie-
o-sotrudnichestve/ 

21.11.2019 21:00 
МК (mk.ru) 
«Аэрофлот» заявил о планах увеличить онлайн-продажи билетов на 13% 

В 2019 году объем электронных продаж составит более 220 млрд рублей  сегодня в 21:00, просмотров: 167 

Группа «Аэрофлот» планирует увеличить объем продаж авиабилетов онлайн в 2019 году на 13,3% - до 221 
млрд рублей. Планами поделился генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе презентации 
авиаперевозчика на XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". В 2018 году объем онлайн 

продаж группы составил 195 млрд рублей. 

Фото: "Аэрофлот". 

По словам главы авиакомпании, увеличение объема дистанционных продаж стало следствием оптимизации 
административных ресурсов компании. «Мы сэкономили очень много денег. Мы закрыли свои офисы на Пикадилли, 
на Елисейских Полях, потому что они не приносили никакого нам дохода, кроме затрат. Было престижно иметь 
лейбл, но это было очень дорого для нас, - цитирует Савельева ТАСС. - Треть билетов продается через гаджеты в 
электронном виде». 

Ирина Мочалова 

https://www.mk.ru/social/2019/11/21/aeroflot-zayavil-o-planakh-uvelichit-onlaynprodazhi-biletov-na-13.html 

назад: тем. карта 

21.11.2019 19:15 
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru) 
На форуме «Транспорт России» обсудили перспективы проекта ВСМ 

На форуме «Транспорт России» обсудили перспективы обновлённого проекта ВСМ. Прогноз составлен в 

нескольких сценариях и рассчитан до 2060 г. Сейчас идёт активная фаза обсуждения проекта экспертным 
сообществом. Много вопросов у них вызывает трассировка проекта. 

http://www.rzdtv.ru/2019/11/21/na-forume-transport-rossii-obsudili-perspektivy-proekta-vsm/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 18:31 
АвиаПорт.Ру 
Аэрофлот планирует увеличить онлайн-продажи билетов на 13,3% в 2019 году 

Группа "Аэрофлот" нарастит продажи авиабилетов в интернете в 2019 году на 13,3% в годовом выражении - 
до 221 млрд рублей, следует из презентации, показанной гендиректором группы Виталием Савельевым в ходе 
пленарной дискуссии форума "Транспорт России". 

По данным презентации, в 2018 году годовой оборот группы "Аэрофлот" в интернете составил 195 млрд 
рублей, в 2019 году этот показатель, как ожидается, составит 221 млрд рублей. 

Как добавил Савельев, это составляет треть от оборота. 

"Треть, это 220 млрд рублей, мы получаем от продажи на сайте и на гаджетах", - рассказал Савельев. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "Рамблер". Цель включения 
данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 
авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного 
материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615767.html 

назад: тем. карта 

http://1roditeli.ru/abuot/news/8766/
https://www.cyprus.kp.ru/daily/27058.4/4125939/
https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870466-rut-i-associacija-cifrovoj-transport-i-logistika-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870466-rut-i-associacija-cifrovoj-transport-i-logistika-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.mk.ru/social/2019/11/21/aeroflot-zayavil-o-planakh-uvelichit-onlaynprodazhi-biletov-na-13.html
http://www.rzdtv.ru/2019/11/21/na-forume-transport-rossii-obsudili-perspektivy-proekta-vsm/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615767.html
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21.11.2019 17:40 
Логистика (logistika-prim.ru) 
Олег Белозёров: «Переход к безбумажному взаимодействию и открытым 
информационным платформам позволит укрепить рыночные позиции 
железнодорожного транспорта на евразийском пространстве» 

Транспортной отрасли России необходимо как можно быстрее реализовывать программы цифровизации, 
заявил 20 ноября генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе пленарной 
дискуссии «Транспорт - основа евразийской интеграции» на международном форуме «Транспорт России» в 

Москве. 

По его словам, советом директоров ОАО «РЖД» принята Стратегия цифровой трансформации компании до 
2025 года - это один из первых таких документов в России. В основе Стратегии лежат восемь цифровых платформ, 
которые предстоит разработать: инфраструктура, перевозки, грузы, пассажиры, тяга, электронная коммерция, 
транспортно-логистические узлы и непроизводственные процессы. Конкретная их реализация будет обеспечена в 
рамках пятидесяти пяти крупных проектов. 

- Ключевая задача этой стратегии в том, что все платформы должны быть открытыми. Всем должно быть 
удобно присоединяться к нам или использовать наш цифровой потенциал, - сказал Олег Белозёров. 

По его мнению, переход к безбумажному взаимодействию и открытым информационным платформам 
позволит укрепить рыночные позиции железнодорожного транспорта на евразийском пространстве. Транспортное 
пространство ЕАЭС, занимая почти 40% территории евразийского континента, располагается между крупнейшими 
товарными рынками, что позволяет железным дорогам претендовать на важную роль в глобальной цепочке 
поставок между Европой и Азией. Однако существует ряд сложностей, которые могут быть решены только на 
государственном или межгосударственном уровне. 

- Большое количество вопросов, которые сегодня возникают в Европе и других железнодорожных системах, 
по стыковке различных процессов - и в технологии, и в системе принятия решений - решаются очень быстро. Но 
когда мы выходим за пределы нашего единого пространства, возникают проблемы. Например, одна и та же 
накладная заполняется по-разному, с разной детализацией. Нам необходимо решать такие вопросы 
взаимодействия между разными пространствами, переводить их в электронный вид, - сказал Олег Белозёров. 

По его словам, компания ОТЛК ЕРА, которая является транспортным интегратором на евразийском 
пространстве, в ноябре запустила контейнерный сервис из Китая в Европу и обратно с применением 
унифицированной накладной ЦИМ/СМГС. Накладная впервые применена в качестве единого перевозочного 
документа на всем трансконтинентальном маршруте при мультимодальной перевозке морским и железнодорожным 
транспортом. 

ОТЛК ЕРА обеспечивает регулярный, стабильный и качественный сервис, который уже позволил в несколько 
раз нарастить объемы транзита по территории России, Казахстана и Белоруссии, значительно сократив сроки и 
увеличив скорость. Расстояние в 4,5 тыс. км от границы с Китаем до границы с Европой контейнеры преодолевают 
менее чем за 5 суток. В 2018 году между Китаем и Европой по сети ОАО «РЖД» перевезено 280 тыс. ДФЭ, в этом 
году планируется отправить более 350 тыс. ДФЭ. 

По аналогии с индексом морских перевозок ОТЛК ЕРА разработан Индекс евразийских железнодорожных 
транзитных перевозок - Eurasian Rail Alliance Index (ERAI), который является композитным индикатором стоимости 
транзитных контейнерных перевозок по железнодорожному коридору ЕАЭС в сообщении Китай - Европа и Европа - 
Китай. 

По словам Олега Белозёрова, грузоотправители, получающие на регулярной основе информацию о значении 
индекса, имеют достаточный объем актуальных обновляемых данных для принятия решения о выборе способа и о 
стоимости доставки контейнерных грузов в сообщении Китай - Европа - Китай. 

В сентябре из Японии в Европу совместно с FESCO был отправлен первый контейнер по технологии 
ИНТЕРТРАН. 

Глава ОАО «РЖД» подчеркнул, что только за счет цифровых технологий и автоматизации операций время на 
оформление перевозочных документов было сокращено на четверо суток по сравнению с оформлением перевозки 
на бумажных носителях. На следующий год запланировано тиражирование данной технологии на другие маршруты 
доставки грузов. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/oleg-belozyorov-perehod-k-bezbumazhnomu-vzaimodeystviyu-i-otkrytym-

informacionnym 

назад: тем. карта 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/oleg-belozyorov-perehod-k-bezbumazhnomu-vzaimodeystviyu-i-otkrytym-informacionnym
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/oleg-belozyorov-perehod-k-bezbumazhnomu-vzaimodeystviyu-i-otkrytym-informacionnym


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

116 
 

21.11.2019 17:35 
Money Talks (money-talks.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

• Сбербанк на международном форуме «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой 

инфраструктуры пассажирского транспорта». 
• Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности 

транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также 
облачную инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний 
экосистемы. 

20 ноября 2019 года, Москва - Сбербанк в рамках XIII Международного форума «Транспорт России» провел 

бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к 
участникам выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов . 

В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со 
всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» - с информацией о 
собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. 
Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии 
общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, Министерства транспорта РФ - о 
приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик 
внедрения универсальных платежных решений. 

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта 
универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников 
перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у 
пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой 
инфраструктуры пассажирского транспорта. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое 
через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые 
обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также 
смежных и сопутствующих сервисах». 

Алексей Баканов, директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской 
Федерации: 

«Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют 
алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки 
нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) 
транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в 
других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, - это 
серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав 
обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации 
указанной задачи». 

# # # 

Сбербанк 

Полина Тризонова 

Пресс-служба 

тел. +7 495 957-57-21 

media@sberbank.ru 

https://twitter.com/SberbankMedia 

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 
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Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-

transporta-na-transportnoj-nedele.html 

назад: тем. карта 

21.11.2019 16:43 
Компромат (compromat.ws) 
Первым делом, первым делом - самолеты? 

5060 

0 

По информации российских СМИ: ГТЛК намеревается инвестировать в инфраструктуру аэропортов. 

Государственная транспортная лизинговая компания рассматривает российские региональные аэропорты как 
объект для инвестиций. 

Об этом информируют российские средства массовой информации, ссылаясь на слова генерального 
директора компании Сергея Храмагина. Отмечает корреспондент ДОФа. 

Как сообщают СМИ: на форуме «Транспортная неделя» Сергей Храмагин рассказал, что «очень важная для 
нас (прим. ГТЛК) история - выйти на рынок аэропортов». 

Он также отметил, что есть несколько интересных в этом плане объектов. Вот, например, аэропорт 
Жуковский. 

Поясним, что Жуковский - это международный аэропорт. Находится в Московской области (Россия). 

ГТЛК видит перспективы в инвестировании в инфраструктуру аэропортов? 

По мнению некоторых экспертов, инвестиции в аэропортовую инфраструктуру не так легко окупить, поскольку 
расходы фигурируют немаленькие. 

Можно предположить, что в этом вопросе немалую роль играют и «размеры» самого аэропорта (имеется в 
виду пассажиропоток). 

Напомним, с 2016 года Государственная транспортная лизинговая компания участвует в реализации проекта 
по строительству угольного терминала «Лавна» в Мурманской области. 

Получается, что у компании есть опыт работы с довольно крупными инфраструктурными проектами. 

А недавно (19 ноября) на площадке Международного форума «Транспорт России 2019» прошла церемония 

подписания соглашения о подходах к реализации проекта «Строительство порта в рамках создаваемой портовой 
особой экономической зоны как ключевого элемента развития Международного транспортного коридора «Север - 
Юг». 

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано вчера на сайте ГТЛК. 

Речь идет о трехстороннем соглашении между собственно ГТЛК, ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» и 
ООО «Портово-логистическая компания «Каспий». 

Отмечается, что на подписании присутствовали Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава Астраханской 
области Игорь Бабушкин и, разумеется, генеральные директора компаний-участников трехстороннего соглашения. 

Сообщается, что соглашение определяет общие принципы взаимодействия участников соглашения в части 
проектирования и создания объектов, которые предусмотрены проектом. 

https://compromat.ws/pervym-delom-pervym-delom-samolety/ 
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Перевозки между странами ЕАЭС должны стать безбумажными и бесшовными 

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров считает, что все цифровые платформы компании 
должны быть открытыми 

Сегодня на XIII Международном форуме "Транспорт России" в Москве, являющемся частью мероприятий 

"Транспортной недели - 2019", состоялась пленарная дискуссия по теме "Транспорт - основа евразийской 
интеграции" с участием генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. 
Основной темой обсуждения стало применение цифровых технологий для развития конкурентоспособности России 
и других стран Евразийского экономического союза в транспортной отрасли. 

http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
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Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов отметил, что сегодня каждая отправка груза 
сопровождается множеством сопроводительных документов. Ежегодно весь российский транспорт перевозит 
вместе с грузом около 3,5 млн тонн бумаги. Среди задач, стоящих перед отраслью на будущий год, он выделил 
введение электронных товарно-сопроводительных документов, электронных накладных и электронных путевых 
листов. 

Среди важнейших перспектив создание платформы единого российского цифрового транспортного сервиса. 

"Мы создадим решение, которое будет открыто для присоединения к нему и ведомственных систем 
контрольных органов (Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстранснадзора, ГИБДД, ФТС, ФНС) и всех 
операторов перевозочного процесса", - подчеркнул Максим Акимов. 

После внедрения сервиса в России его действие предполагается расширить на весь ЕАЭС. 

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров сообщил, что взаимодействие 
со странами ЕАЭС в сфере железнодорожных перевозок развивается успешно. В частности, российско-
казахстанско-белорусская компания ОТЛК в прошлом году перевезла 280 тыс. контейнеров (ДФЭ) между Китаем и 
Евросоюзом, а в этом году планирует перевезти более 350 тыс. ДФЭ. От границы КНР до Евросоюза - около 4 тыс. 
км по территории трёх стран ЕАЭС - ОТЛК провозит груз за 5 суток. Моментальная пограничная стыковка 
достигается только в рамках цифрового документооборота. 

Стратегия цифровой трансформации ОАО "РЖД" состоит из 8 цифровых платформ и 55 крупных проектов. И, 
как сказал Олег Белозёров, все платформы должны быть открытыми. "Механизмы взаимодействия не могут 
строиться на закрытых платформах. Мы открыты к сотрудничеству. Всем должно быть удобно присоединяться и 
использовать наш цифровой потенциал", - сообщил глава РЖД. 

Несмотря на активное развитие сотрудничества, на пространстве ЕАЭС сохраняются различия в 
нормативной базе. К примеру, одна и та же накладная в разных странах заполняется с разным уровнем 
детализации информации. Необходима дальнейшая унификация требований. Председатель Евразийской 
экономической комиссии Тигран Саркисян заявил о завершении разработки концепции цифровых коридоров. Она 
включает предоставление на территории ЕАЭС около 92 услуг в цифровом виде в едином законодательном и 
нормативном поле. "Цель в том, чтобы перевозки внутри союза стали бесшовными", - объяснил "Гудку" Тигран 
Саркисян. 

По его словам, на уровне стран документ согласован, 30 января будущего года концепция будет 
представлена на утверждение глав правительств. 

gudok.ru 

https://www.tks.ru/reviews/2019/11/21/02 
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В небе над Ямалом могут появиться новые самолёты 

Парк авиакомпании "Ямал"в будущем может пополнить новый самолёт российского производства "МС-21". 
Регион, как минимум, заинтересован в крылатой машине. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил на 
Международном форуме "Транспорт России", который проходит в Москве. Сегодня третий день работы площадки. 

О важных заявлениях - Андрей Жижин. 

Андрей Жижин - кореспондент: "На форуме работала ямальская делегация. Дмитрий Артюхов побывал на 
стенде-презентации проекта реконструкции воздушной гавани Нового Уренгоя. Представитель компании "Аэропоты 
Регионов" рассказал на каком этапе сейчас строительство". 

Андрей Земляков - директор по капитальному строительству "Аэропорты Регионов": "В этом году мы 
выполнили часть работ первого этапа, уложили бетон на РД-Альфа, уложили бетон на части магистральной 
рулежной дорожки и на части перрона. Это мы делаем для того, чтобы обеспечить фронт работ в следующем году, 
когда будет проводится масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы". 

Проект здания уже направили в госэкспертизу. И напомним, что реконструкция не повлияет на работу 
аэропорта, перебоев не будет, новый терминал построят к 2022 году рядом со старым зданием. Глава региона в 
рамках форума подписал соглашение о сотрудничестве в области развития воздушных перевозок с 
Государственной Транспортной лизинговой компанией. Существенный рывок, который удалось сделать на Ямале в 
этом направлении в последние годы северяне ощущают на себе. Это и увеличение рейсов субсидируемых 
маршрутов, значительно выросло количество направлений перелетов - Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Сочи, 
Симферополь. Этого удается добиться благодаря сотрудничеству с "ГТЛК", которое позволяет увеличить парк 
авиакомпании "Ямал" современными самолетами. 

Дмитрий Артюхов - губернатор ЯНАО: "Партнерство носит такой финансовый смысл, но это комфорт жизни 
северян, это их возможность приобрести билет, поехать, как мы говорим, на землю, в отпуск, комфортно, в удобное 
для них время и на самой современной технике, вот на это направлено наше соглашение". 

https://www.tks.ru/reviews/2019/11/21/02
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После подписания Дмитрий Артюхов сделал еще одно важное заявление. Ямал заинтересован в большом, 
вместительном, современном самолете российского производства МС-21. 

Дмитрий Артюхов - губернатор ЯНАО: "Летом северяне начинают массово уезжать в отпуска, мы это видим - 
дефицит билетов. И нам, конечно, машина большей вместимости была бы интересна. В долгосрочной перспективе 
рассматриваем увеличение парка нашей ямальской авиакомпании с помощью самолета МС-21 и, конечно, здесь 
нам с "ГТЛК" по пути". 

В прошлом репортаже с форума мы рассказывали об интерактивной карте, по которой можно проследить за 
реализацией национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Директор ямальского 
департамента транспорта подтвердил, что все указанные цифры, достоверны, а запланированные ремонты 
ямальских дорог выполнены. 

Максим Першиков - директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО: "В 2019 году 
выполнялись работы на 67 объектах: замене покрытия, борбюрам, тротуарам, так и по освещению автомобильных 
дорог. Салехард: аэропорт, улица Трудовая, Мичурина. Это дорога Надым-Салехард, в этом году мы завершаем 
работы в рамках нацпроекта на 59 километрах дороги". 

Грандиозные планы по реконструкции дорог и на 2020 год. И здесь, как уточнил Максим Першиков, серьезные 
коррективы внес глава региона, когда Дмитрий Артюхов сам за рулем проехал по ямальским трассам, увидел их 
состояние, и значительно увеличил финансирование ремонта и строительства дорожной сети. 

Максим Першиков - директор 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО: "Это его решение. Будут выделяться все 
необходимые средства, и мы с вами увидим качественное улучшение состояния автодорог по всему округу. Это 
самый главный итог поездки". 

Сегодня на форуме будут говорить о цифровом прорыве в транспортной отрасли, о внедрении беспилотных 
летательных аппаратов, в том числе и на Крайнем севере. И одна из важнейших тем - повышение безопасности на 
российских дорогах. 

http://yamal-region.tv/news/40216/ 
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ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 2019» в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. 

Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии «Индустрии 4.0.», беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

«В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
«майском указе» Президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

«Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли», - 
отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/gtlk-rvk-sozdadut-sovmestnyi-venchurnyi-fond 
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Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

Сбербанк на международном форуме «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой 

инфраструктуры пассажирского транспорта». 

Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности 
транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также облачную 
инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний экосистемы. 

20 ноября 2019 года, Москва - Сбербанк в рамках XIII Международного форума «Транспорт России» провел 

бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к 
участникам выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. 

В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со 
всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» - с информацией о 
собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. 
Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии 
общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, Министерства транспорта РФ - о 
приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик 
внедрения универсальных платежных решений. 

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта 
универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников 
перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у 
пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой 
инфраструктуры пассажирского транспорта. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое 
через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые 
обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также 
смежных и сопутствующих сервисах». 

Алексей Баканов, директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской 
Федерации: 

«Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют 
алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки 
нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) 
транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в 
других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, - это 
серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав 
обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации 
указанной задачи». 

# # # 

Сбербанк 

Полина Тризонова 

Пресс-служба 

тел. +7 495 957-57-21 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 



Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

121 
 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 

Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-

passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele 

назад: тем. карта  

21.11.2019 15:16 
АиФ (aif.ru) 
ЯНАО будет сотрудничать с ПАО «ГТЛК» 

На 13 Международном форуме «Транспорт России 2019» глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и гендиректор 

публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») Сергей 
Храмагин подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве, сообщает окружное правительство. 

Главным направлением данного соглашения станет развитие на территории Ямала межрегиональных и 
региональных авиаперевозок. 

Губернатор подчеркнул, что компания изначально является ямальской и правительство уже занимается 
реализацией проектов по ее развитию. Он добавил, что именно благодаря ПАО «ГТЛК» в округе сформировали 
основной парк воздушных судов. 

Для того, чтобы обеспечить комплексное социально-экономическое развитие округа, участники соглашения 
планируют выбрать перспективы развития перевозок с использованием воздушного транспорта, произведенного в 
России. Также стороны намереваются совместно проработать способы пополнения и обновления авиапарка и 
решить вопросы, касающиеся вертолетных перевозок. 

https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 00:00:00 Аргументы и Факты - Ямал 
ЯНАО будет сотрудничать с ПАО «ГТЛК» 

https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk 

21.11.2019 15:07 
RF.LIFE (rf.life) 
Подписано еще одно соглашение по цифровизации Ростовской области 

Соглашение о взаимодействии  правительства Ростовской области и  компании «ЭР-Телеком Холдинг»  при 
выполнении региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области» на 2019-2024 годы 
было подписано сегодня, 19 ноября, в рамках 13-й международной выставки «Транспорт России» в Москве. 

Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент АО «ЭР-
Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. 

В соответствии с соглашением компания «ЭР-Телеком Холдинг» предоставит предприятиям энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области услуги на базе промышленного интернета вещей. 

Для этого в Ростовской области предполагается развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN. В 
Ростове-на-Дону уже построено 14 станций, которые покрывают территорию всего города, создавая бесшовную 
среду передачи данных. Сеть может использоваться для оптимизации процессов, сбора данных, контроля 
исправности оборудования, экономии ресурсов и много другого. 

В Ростове-на-Дону компания осуществляет строительство высокотехнологичных гигабитных сетей. На 
сегодня более 

17 тысяч домохозяйств обеспечены технологией «Гигабит до квартиры». Дальнейшее строительство всех 
линий связи в Ростове-на-Дону ведется по этой технологии, что позволит к 2021 году предоставлять абонентам, 
находящимся в сети АО «ЭР-Телеком Холдинг», скорость интернета более 100 Мбит/с и возможность 
использования последних технологических инноваций, в том числе «Умный дом», Smart TV и прочее. 

Также планируется интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-
инфраструктуру. Это позволит повысить ее надёжность и эффективность. 

На выполнение проекта компания планирует направить свыше 1,5 млрд рублей. 

«Нам важен этот совместный проект, он предусматривает конкретные шаги по дальнейшей цифровизации 
донского региона. Год назад в развитие национальной программы мы утвердили региональную программу 

https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele
https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele
https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk
https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk
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«Цифровое развитие экономики Ростовской области» на 2019-2024 годы. Теперь последовательно её реализуем. И 
здесь нам важно партнёрство с «ЭР-Телеком Холдинг», — отметил Василий Голубев. 

«Цифровая трансформация России давно уже перестала быть красивым лозунгом. Работая над конкретными 
проектами во многих субъектах РФ, могу сказать, что государство всерьез занимается этой тематикой. Я рад, что на 
карте реализованных нашей компанией прорывных технологичных проектов добавится Ростовская область», — 
подчеркнул Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». 

Ранее аналогичные проекты были успешно реализованы компанией «ЭР-Телеком Холдинг» на территории 
Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Оренбурга и Иркутска. 

Для справки. АО «ЭР-Телеком Холдинг» - ведущая российская телекоммуникационная компания, 
предоставляющая услуги широкополосного доступа к сети Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-
Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей 
(IoT). 

Пресс-служба губернатора Ростовской области 

Четвертакова Ирина Владимировна 

http://rf.life/regiony/podpisano-eshhe-odno-soglashenie-po-cifrovizacii-rostovskoj-oblasti/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 14:09 
АвиаПорт.Ру 
Авиапарк сформирован, теперь - проекты по вертолетным перевозкам и 
коммунальной технике 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО "ГТЛК" в рамках XIII Международного форума 
"Транспорт России 2019" в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили 

губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор компании Сергей Храмагин. Соглашения 
предполагает взаимодействие по развитию региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории 
ЯНАО. Срок действия документа - 5 лет. 

"Это наша родная компания, она зарегистрирована на Ямале. Нами уже реализуются совместные проекты по 
развитию нашей авиакомпании. Основной авиапарк, отечественный авиапарк, сформирован благодаря ей. У нас 
есть много новых проектов - по вертолетным перевозкам, которые очень нужны Северу, по коммунальной технике 
для наших городов. Мы вместе будем работать над социальными, важными для региона инициативами", - отметил 
Дмитрий Артюхов. 

Стороны намерены определить перспективы развития перевозок с применением воздушных судов 
отечественного производства для обеспечения комплексного социально-экономического развития Ямала и 
сотрудничать в решении вопросов организации вертолетных перевозок, - сообщает пресс-служба главы региона. 
Помимо этого, будут проработаны варианты по созданию условий для обновления и пополнения парка воздушных 
судов. 

"ГТЛК" сотрудничает с муниципалитетами Ямала. 2018 году в Губкинский поступило 6 единиц спецтехники 
для дорожно-коммунального комплекса: погрузчик, автогрейдер, комбинированная дорожная машины и другие. Они 
задействованы на содержании и ремонте улично-дорожной сети города. В 2017 году Новый Уренгой благодаря 
сотрудничеству с компанией закупил 5 полунизкопольных автобусов, которые предназначены для пассажиров с 
инвалидностью. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "Север-Пресс". Цель 
включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений 
компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и 
качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615699.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 14:06 
АвиаПорт.Ру 
"Аэрофлот" планирует сократить до 15 минут время прохождения всех процедур 
перед посадкой на самолет 

"Аэрофлот" планирует сократить до 15 минут время прохождения всех процедур перед посадкой на самолет. 
Об этом на форуме "Транспорт России" журналистам сообщил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий 

Савельев. 

http://rf.life/regiony/podpisano-eshhe-odno-soglashenie-po-cifrovizacii-rostovskoj-oblasti/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615699.html
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"Вот то что делает сегодня Шереметьево - им за это огромное спасибо, это достойно уважения, в том числе 
там идет речь и о распознавании лиц, и они много этому внимания уделяют. Задача какая - задача наша, чтобы 
пассажир от момента приезда к аэропорту, входу в терминал до посадки занимало 15 минут, если он никуда больше 
не хочет зайти", - сообщил он. 

В. Савельев пояснил, что это мировой тренд, который задали представители IATA Международная 
ассоциация воздушного транспорта - прим. Агентство "Москва"). 

"Чем вы быстрее сядете в самолет, тем мы быстрее улетим, тем быстрее машина вернется, тем больше она 
будет в обороте, тем будет дешевле билет и так далее. Здесь есть спорные моменты, потому что многие хотят, 
чтобы, приехав в аэропорт вы посетили Duty Free, попили кофе и так далее. Этот вопрос - он решается с 
аэропортами, мы должны это решать, потому что по-другому этого не будет. Безусловно, изменение аэропортов, 
изменение логистики - это ключевая тема и мы должны это делать", - пояснил он. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "Агентство городских 
новостей "Москва"". Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в 
СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, 
точность, полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615695.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 13:59 
АиФ (aif.ru) 
В РЖД рассказали о результатах проверки по поводу взлома Wi-Fi в «Сапсане» 

Директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин сообщил, что компания провела проверку 
после заявлений одного из пассажиров поезда «Сапсан» о взломе Wi-Fi и не обнаружила уязвимостей, которые 
могли бы повлиять на утечку критических данных, пишет РИА Новости. 

Ранее один из пассажиров «Сапсана» опубликовал в интернете пост о том, что ему удалось взломать Wi-Fi в 
поезде и получить доступ к данным о пассажирах этого и предыдущих рейсов. В РЖД сообщали, что проведут 
технологическое расследование и отметили, что на сервере информационно-развлекательной системы (ИРС) 
поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров. 

В кулуарах форума «Транспорт России» Чаркин сообщил, что по результатам проведенного расследования 

в системе не было обнаружено уязвимостей, которые повлияли бы на утечку критических данных. Он добавил, что 
после этого случая специалисты компании проведут дополнительную работу. 

Мультимедийный портал РЖД предоставляет пассажирам доступ к информационному и развлекательному 
контенту: новостям компании, фильмам, книгам, музыке и др. Для авторизации в системе пассажиру необходимо 
ввести лишь последние четыре символа документа, на который был куплен билет, а также указать вагон и номер 
места. 

В компании отмечают, что эти данные не относятся к персональным и хранятся на сервере ИРС не более 
суток. Сервер ИРС не связан с внутренней сетью РЖД или другими внутренними сервисами управления в поезде. 

Напомним, в начале октября власти Таиланда обязали администрации кафе и ресторанов с Wi-Fi хранить до 
90 дней данные об интернет-трафике посетителей. Эта информация может понадобиться в случае использования 
интернета в преступных целях. 

https://aif.ru/techno/web/v_rzhd_rasskazali_o_rezultatah_proverki_po_povodu_vzloma_wi-fi_v_sapsane 

назад: тем. карта 

21.11.2019 13:29 
Aviation Explorer (aex.ru) 
"Аэрофлот" планирует сократить до 15 минут время прохождения всех процедур 
перед посадкой в самолет 

Виталий Савельев, генеральный директор ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 

Фото пресс-службы ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 

21 ноября 2019 г., AEX.RU - "Аэрофлот" планирует сократить до 15 минут время прохождения всех процедур 
перед посадкой на самолет. Об этом на форуме "Транспорт России" заявил генеральный директор ПАО 

"Аэрофлот" Виталий Савельев, сообщает Агентство городских новостей "Москва". 

"Вот то что делает сегодня "Шереметьево" - им за это огромное спасибо, это достойно уважения, в том числе 
там идет речь и о распознавании лиц, и они много этому внимания уделяют. Задача какая - задача наша, чтобы 
пассажир от момента приезда к аэропорту, входу в терминал до посадки занимало 15 минут, если он никуда больше 
не хочет зайти", - сообщил он. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615695.html
https://aif.ru/techno/web/v_rzhd_rasskazali_o_rezultatah_proverki_po_povodu_vzloma_wi-fi_v_sapsane
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Савельев пояснил, что это мировой тренд, который задали представители IATA Международная ассоциация 
воздушного транспорта - прим. Агентство "Москва"). 

"Чем вы быстрее сядете в самолет, тем мы быстрее улетим, тем быстрее машина вернется, тем больше она 
будет в обороте, тем будет дешевле билет и так далее. Здесь есть спорные моменты, потому что многие хотят, 
чтобы, приехав в аэропорт вы посетили Duty Free, попили кофе и так далее. Этот вопрос - он решается с 
аэропортами, мы должны это решать, потому что по-другому этого не будет. Безусловно, изменение аэропортов, 
изменение логистики - это ключевая тема и мы должны это делать", - пояснил он. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/21/205015/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 14:06:00 АвиаПорт.Ру 
"Аэрофлот" планирует сократить до 15 минут время прохождения всех процедур перед посадкой на самолет 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615695.html 

21.11.2019 13:16 
АвиаПорт.Ру 
Выставка "Транспорт России-2019": деловые мероприятия. день второй 

20 ноября 2019 года в рамках XIII Международной выставки "Транспорт России-2019" состоялась пленарная 

дискуссия "Транспорт - основа евразийской интеграции". 

Основным событием деловой программы второго дня стала пленарная дискуссия, посвященная процессам 
интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза. В ходе дискуссии обсуждались вопросы по 
развитию международных транспортных коридоров, механизмы оптимизации тарифной политики и возможные пути 
повышения уровня безопасности транзитных перевозок в евразийском регионе. В мероприятии приняли участие 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, 
представители международных организаций и др. гости. 

В рамках деловой программы также состоялся официальный обход экспозиции выставки при участии 
Специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергея Иванова и Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха. Делегация 
посетила в том числе объединенный стенд Росавиации и подведомственных ей предприятий. 

Одним из знаменательных событий дня стала церемония награждения экипажа пассажирского самолета 
авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил экстренную посадку на кукурузном поле возле аэропорта 
Жуковский в августе 2019 года. 

Другие пресс-релизы "ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "ФГУП "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)"". Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества 
публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует 
достоверность, точность, полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615669.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 13:11 
АвиаПорт.Ру 
Проект модернизации аэропорта Петропавловск-Камчатский представлен на 
форуме Транспорт России 

Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") принимает участие 
в XIII Международном форуме "Транспорт России" в Москве. На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", 

разместившемся на площадке выставочного центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет нового 
пассажирского терминала главной авиагавани Камчатки. Инсталляция позволяет посетителям оценить 
архитектурный облик нового аэропорта и узнать об основных технических показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным форумом, представляющим 

достижения российских регионов и предприятий в области модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В 
этом году участниками выставки стали более 100 предприятий и организаций России. Посетители выставки - 
руководители федеральных органов власти, губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и 
российских компаний. 

Напомним, что холдинг "Аэропорты Регионов" в 2017 году признан победителем инвестиционного конкурса на 
право модернизации главной авиагавани полуострова, проведенного "Корпорацией развития Камчатки". 

https://www.aex.ru/news/2019/11/21/205015/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615695.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615669.html
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Соглашение о реализации проекта между Корпорацией и УК "Аэропорты Регионов" подписано 3 ноября 2017 года. 
Проект модернизации включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 40 тыс. кв. м, 
который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. В состав аэровокзального 
комплекса войдут также гостиница на 131 номеров и деловой центр. 

Другие пресс-релизы "Аэропорт Петропавловска-Камчатского" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "Аэропорт Петропавловска-Камчатского". Цель 
включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений 
компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и 
качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615667.html 

назад: тем. карта 

21.11.2019 12:42 
Vestnik-sviazy.ru 
ТТК и Ростовская область 

В рамках ХIII международного форума «Транспорт России» Правительство Ростовской области и 

«ТрансТелеКом» (ТТК) заключили Соглашение о сотрудничестве в целях реализации региональной программы 
«Цифровое развитие экономики Ростовской области». 

В 2019 г. ТТК одержал победу в аукционе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
на оказание услуг по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) Ростовской области. 
Соглашение о сотрудничестве с Правительством региона позволит взаимодействовать с муниципалитетами и 
решать задачи, связанные с реализацией проекта более эффективно. В ходе реализации соглашения стороны 
будут оказывать друг другу содействие в повышении уровня цифровизации инфраструктуры сельских населенных 
пунктов Ростовской области, безопасности городской среды и эффективности использования ресурсов экономики. 

http://vestnik-sviazy.ru/news/ttk-i-rostovskaya-oblast/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 12:20 
Логистика (logistika-prim.ru) 
На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы 
евразийской интеграции 

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги обсудили различные точки зрения на развитие транспортной сферы ЕАЭС. 

В начале дискуссии выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который зачитал приветствие участникам 
Форума и Выставки от Президента РФ Владимира Путина. Затем спецпредставитель перечислил достижения 
транспортной отрасли за последний год, среди которых открытие новых аэропортов в Симферополе, Ростове, 
Саратове; окончание строительства железнодорожной части Крымского моста и др. «Буквально на днях завершится 
грандиозный проект, в начале которого я принимал активнейшее участие - это строительство новой автомобильной 
дороги Москва-Санкт-Петербург. До конца года она точно будет сдана, и люди начнут очень комфортно 
передвигаться между двумя столицами», - сообщил Иванов. Спецпредставитель отметил высокий уровень 
организации Выставки и выразил восхищение увиденным на стендах ОАО «РЖД» и ГК «Автодор». Сергей Иванов 
рассказал о таких инновационных проектах, как беспилотный локомотив, роботизированная многоцелевая 
платформа (лодка, работающая на солнечных батареях), пассажирский электрокорабль. 

Участниками пленарной дискуссии стали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Максим Акимов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, генеральный директор - 
председатель правления «Российские железные дороги» Олег Белозёров, генеральный секретарь Международной 
морской организации Китак Лим, генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, 
Министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэн Энх-Амгалан, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Дитрих. 

Максим Акимов затронул тему экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Он отметил быстрые 
темпы роста транспортной сферы РФ и выделил два пути развития экосистем: «Мы либо уверенно станем частью 
других цифровых экосистем, либо реализуем - что, безусловно, правильно - собственную экосистему, тесно 
интегрированную с нашими партнерами, но претендующую на то, чтобы быть логичной, продвинутой, 
технологичной». В качестве примера таких систем Акимов привел китайскую LOGINK и европейскую TEN-T. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615667.html
http://vestnik-sviazy.ru/news/ttk-i-rostovskaya-oblast/
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Тему цифровых транспортных коридоров продолжил Тигран Саркисян. Он выделил три глобальных вызова, 
стоящих перед транспортной экосистемой ЕАЭС. Первый вызов состоит в том, что аналогичные региональные 
экономические объединения предлагают более привлекательную стоимость товаров за счет сниженных затрат на 
транспортные расходы. Второй вызов Саркисян сформулировал так: «цифровые платформы поменяли логику 
разделения труда, <> и, таким образом, управляют глобальными транзитными перевозками». Третий вызов 
заключается в создании механизмов управления транспортных потоков транснациональных компаний на 
территории ЕАЭС. 

Олег Белозёров , в свою очередь, обозначил ряд проблем действующей транспортной системы, в числе 
которых стоит несовершенство нормативной базы. Тем не менее руководитель «РЖД» отметил ряд положительных 
шагов на пути к решению актуальных задач и позитивную динамику во взаимодействии с партнерами, в том числе 
иностранными. 

От вопросов грузоперевозок дискуссия перешла к теме пассажирского транспорта. Ольга Голодец рассказала 
о туристических маршрутах, которые набирают популярность, а также о тех, которые по каким-то причинам долго не 
запускались. 

Следующий спикер, Китак Лим, затронул тему морского транспорта. Он доложил о деятельности 
Международной морской организации и о ее плодотворном партнерстве с Россией в сфере морских перевозок и 
защите окружающей среды. 

Затем слово взял генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ. Он подчеркнул 
важную роль «бесшовного» транзита в международной транспортной повестке и рассказал о том, как улучшенная 
транспортная сеть способствует региональной, в особенности Евразийской, интеграции. 

В завершение дискуссии выступил Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Он коротко 
подвел итоги года, рассказав о главных достижениях транспортной сферы страны, и обозначил задачи отрасли на 
ближайший год, в частности, в контексте транзитных перевозок и интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/na-glavnoy-plenarnoy-diskussii-transporta-rossii-obsudili-voprosy-evraziyskoy 
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Дорогу Москва — Санкт-Петербург откроют с нового года 

https://www.pnp.ru/expert/dorogu-moskva-sankt-peterburg-otkroyut-s-novogo-goda.html 

22.11.2019 13:30:00 Комсомольская правда (kp.ru) 
На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы евразийской интеграции 

http://www.kp.ru/daily/27059.7/4126249/ 

22.11.2019 00:00:00 Комсомольская правда - Кипр (cyprus.kp.ru) 
На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы евразийской интеграции 

https://www.cyprus.kp.ru/daily/27059.7/4126249/ 
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На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы евразийской интеграции 
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На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы евразийской интеграции 

21.11.2019 12:20 
Логистика (logistika-prim.ru) 
Более 100 компаний представляют проекты в области транспорта на Выставке 
«Транспорт России» 

XIII Международная Выставка «Транспорт России» проходит в Гостином дворе с 19 по 21 ноября в рамках 

«Транспортной недели-2019». Выставочная экспозиция располагается на площади 3700 кв.м, где свои достижения и 
наработки демонстрируют более 100 участников. Посетители Выставки могут ознакомиться с новейшими проектами 
в области железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. 

Впервые на Выставке представлен объединенный стенд государств-членов ЕАЭС. Акцент делается на 
транспортных и инфраструктурных проектах, которые являются связующим элементом экономик стран-участниц 
союза и интересны для грузоотправителей и транспортного бизнеса сопредельных государств. В частности, на 
стенде показаны транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС, включая российскую опорную сеть ТЛЦ с 
продлением в страны-участницы союза, и крупнейшие объекты терминально-складской инфраструктуры Беларуси и 
Казахстана, пункты пропуска и таможенного оформления грузов в государствах членах союза, МТМ «Европа - 
Западный Китай», Северный морской путь. 

На Выставке свои достижения в транспортной сфере демонстрируют и отдельные регионы России, среди них 
Новосибирская, Калужская, Астраханская, Ростовская и Самарская области, Пермский край, а также Республики 
Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Например, стенд Новосибирской области рассказывает о реконструкции 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/na-glavnoy-plenarnoy-diskussii-transporta-rossii-obsudili-voprosy-evraziyskoy
https://www.pnp.ru/expert/dorogu-moskva-sankt-peterburg-otkroyut-s-novogo-goda.html
http://www.kp.ru/daily/27059.7/4126249/
https://www.cyprus.kp.ru/daily/27059.7/4126249/
https://uprava.org/в-саратове/na-glavnoi-plenarnoi-diskyssii-transporta-rossii-obsydili-voprosy-evraziiskoi-integracii/
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аэропорта «Толмачево», стенд Калужской области - о проекте полного транспортного кольца вокруг областного 
центра - г. Калуги, а Министерство транспорта Пермского края представляет новую транспортную модель 
обслуживания муниципальных маршрутов города Перми. 

Неизменным участником «Транспортной недели» является ФГУП «Росморпорт». Внутри стенда предприятия 
расположена виртуальная комната в 3D-формате, где в режиме реального времени можно увидеть суда 
ледокольного и дноуглубительного флота (среди которых судно «Юрий Маслюков» и самый мощный в мире дизель-
электрический ледокол «Виктор Черномырдин»), проекты модернизации и расширения инфраструктуры в портах с 
отображением информации о каждом из них. 

На стенде ОАО «РЖД» посетители могут ознакомиться с крупнейшими проектами компании в сфере развития 
инфраструктуры, пассажирских перевозок, цифровых технологий и др. В этом году госкорпорация демонстрирует 
макет нового плацкартного вагона. Пассажирские места в таких вагонах оснащены индивидуальными столиками, а 
боковые полки - шкафчиками для личных вещей. При этом в вагоне по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских 
места. 

На стенде Росавиации представлен Проект по реконструкции технологического здания и технического 
перевооружения Новосибирского укрупненного центра - стратегически важного объекта авиатранспортного 
обеспечения России. Ввод в эксплуатацию данного центра позволит повысить безопасность полетов, пропускную 
способность и эффективность использования воздушного пространства, а также снизить эксплуатационные расходы 
авиакомпаний. 

Стенд Росморречфлота посвящен сразу нескольким проектам. Например, посетители могут ознакомиться с 
инновационной системой управления флотом, которая поможет автоматизировать обмен информацией между 
участниками процесса перевозки (судно, система управления движением судов, офис компании судовладельца и 
т.д.). 

На стенде АО «ГЛОНАСС» представлена информация по ключевым направлениям деятельности компании, 
среди которых техническая помощь автовладельцам, попавшим в непредвиденную ситуацию на дорогах; услуги 
связи для транспортного комплекса; услуги мониторинга автопарка и перемещения грузов - как на международных, 
так и на внутрироссийских транспортных коридорах и др. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» ведет работу с зарубежными 
странами по реализации проектов запуска аналогичных ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» систем экстренного реагирования 
при авариях на автомобильных дорогах. 

В этом году Форум и Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию транспортного ведомства и 

транспортного образования России. Этой памятной дате посвящен стенд Росжелдора, где отражены ключевые 
события в истории железнодорожного транспорта в XIX и XXI вв. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-

transport 
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21.11.2019 12:18 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Московская железная дорога и ПГУПС будут совместно развивать систему 
целевой подготовки 

На XIII Международной выставке «Транспорт России» начальник Московской железной дороги Михаил 

Глазков и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Александр Панычев 
подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Московской магистрали. 

«Московская железная дорога и университет будут совместно развивать систему целевой подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, укреплять научную и материально-техническую базу 
университета для решения актуальных задач железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении. 

В состав Петербургского государственного университета путей сообщения входят филиалы 7 учреждений 
профессионального образования: Брянский, Калужский, Курский, Орловский, Ожерельевский, Рязанский и 
Узловский железнодорожные техникумы, которые ведут подготовку студентов по основным железнодорожным 
специальностям для дальнейшей работы на полигоне Московской железной дороги. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485171 
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21.11.2019 12:11 
sMart-lab.ru 
Аэрофлот - лоукостер "Победа" оценен в $800 млн 

гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, в рамках форума и выставки «Транспорт России»: 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-transport
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-transport
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485171
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"Победа" - наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в «Победу» 50 миллионов долларов, это 
был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие «Победы», она уже стоит 800 
миллионов долларов" 

https://smart-lab.ru/blog/news/576046.php 

назад: тем. карта 

21.11.2019 12:10 
Большие финансы (grandfin.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

• Сбербанк на международном форуме «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой 

инфраструктуры пассажирского транспорта». 
• Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности 

транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также 
облачную инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний 
экосистемы. 

20 ноября 2019 года, Москва - Сбербанк в рамках XIII Международного форума «Транспорт России» провел 

бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к 
участникам выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. 

В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со 
всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» - с информацией о 
собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. 
Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии 
общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, Министерства транспорта РФ - о 
приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик 
внедрения универсальных платежных решений. 

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта 
универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников 
перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у 
пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой 
инфраструктуры пассажирского транспорта. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое 
через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые 
обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также 
смежных и сопутствующих сервисах». 

Алексей Баканов, директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской 
Федерации: 

«Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют 
алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки 
нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) 
транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в 
других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, - это 
серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав 
обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации 
указанной задачи». 

# # # 

Сбербанк 

Полина Тризонова 

Пресс-служба 

тел. +7 495 957-57-21 

media@sberbank.ru 

https://twitter.com/SberbankMedia 

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 

https://smart-lab.ru/blog/news/576046.php
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акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 

Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

http://www.grandfin.ru/finance/2019/11/160374.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 12:00 
Исполнительный комитет СНГ (cis.minsk.by) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного 
государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ. Подписание состоялось во время ежегодного 
международного транспортно-логистического форума "Транспортная неделя - 2019" в Москве, сообщили БЕЛТА в 
пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. 

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII Международную выставку 
"Транспорт России" и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание было уделено вопросам 

подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного 
государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере. 

Форум "Транспортная неделя" в Москве - площадка для обсуждения вопросов развития транспортно-
логистического комплекса. Цель мероприятия - привлечение инноваций, инвестиций, рост объема международных 
перевозок. 

Источник: БЕЛТА 

http://cis.minsk.by/news.php?id=12486 
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21.11.2019 11:44 
Маяк Прыдняпроўя (bykhov.by) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного 
государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ. Подписание состоялось во время ежегодного 
международного транспортно-логистического форума «Транспортная неделя — 2019» в Москве, сообщили БЕЛТА в 
пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. 

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII Международную выставку 
«Транспорт России» и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание было уделено вопросам 

подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного 
государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере. 

Форум «Транспортная неделя» в Москве — площадка для обсуждения вопросов развития транспортно-
логистического комплекса. Цель мероприятия — привлечение инноваций, инвестиций, рост объема международных 
перевозок. 

http://www.bykhov.by/?p=173603 

назад: тем. карта 
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21.11.2019 11:40 
РИА Новости. Главное 
РЖД после проверки заявлений о взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли серьезных 
уязвимостей 

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РЖД провели проверку после заявлений одного из пользователей сети о 
взломе Wi-Fi в поезде "Сапсан" и не обнаружили уязвимостей, влияющих на утечку критических данных, сообщил 
журналистам директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин. 

Ранее в интернете появился пост пассажира, который написал, что ехал на "Сапсане" из Санкт-Петербурга в 
Москву, взломал Wi-Fi в поезде и смог получить доступ к информации о пассажирах этого и предыдущих рейсов . 
РИА Новости в пресс-службе железнодорожной монополии 18 ноября сообщали, что компания проведет 
технологическое расследование утверждений о взломе системы Wi-Fi "Сапсан", но отмечают, что на сервере 
информационно-развлекательной системы (ИРС) этих поездов не хранятся персональные данные пассажиров. 

"Провели (расследование - ред.). Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических 
данных, нет... Никакие данные персональные не хранятся. То, что написано в пресс-релизе, ровно так оно и есть", - 
сообщил Чаркин в четверг в кулуарах форума "Транспорт России", в ответ на вопрос, есть ли результаты 

расследования заявлений о взломе. 

"Почему удалось взломать? Наверное, потому что злоумышленник. Наверное, из-за этого... Ну, он из "фана". 
Юный натуралист", - продолжил Чаркин. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли проведена какая-то 
дополнительная работа после этого случая. 

Ранее в РЖД сообщали, что мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный 
контент: новости компании, фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь 
должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. 

Там отмечали, что эти данные не относятся к персональным, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, и хранятся на сервере ИРС не более одного дня. Сервер ИРС не связан с внутренней сетью 
РЖД или другими внутренними сервисами управления в поезде, он разработан исключительно для развлекательной 
и информационной тематики и не хранит никаких конфиденциальных данных клиентов. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 11:40:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
РЖД после проверки заявлений о взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли серьезных уязвимостей 

21.11.2019 11:40:00 РИА Новости. Все Новости 
РЖД после проверки заявлений о взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли серьезных уязвимостей 

21.11.2019 11:40 
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
РЖД после проверки заявлений о взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли серьезных 
уязвимостей 

МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. РЖД провели проверку после заявлений одного из пользователей сети о взломе 
Wi-Fi в поезде "Сапсан" и не обнаружили уязвимостей, влияющих на утечку критических данных, сообщил 
журналистам директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин. 

Ранее в интернете появился пост пассажира, который написал, что ехал на "Сапсане" из Санкт-Петербурга в 
Москву, взломал Wi-Fi в поезде и смог получить доступ к информации о пассажирах этого и предыдущих рейсов. 
РИА Новости в пресс-службе железнодорожной монополии 18 ноября сообщали, что компания проведет 
технологическое расследование утверждений о взломе системы Wi-Fi "Сапсан", но отмечают, что на сервере 
информационно-развлекательной системы (ИРС) этих поездов не хранятся персональные данные пассажиров. 

"Провели (расследование - ред.). Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических 
данных, нет... Никакие данные персональные не хранятся. То, что написано в пресс-релизе, ровно так оно и есть", - 
сообщил Чаркин в четверг в кулуарах форума "Транспорт России", в ответ на вопрос, есть ли результаты 

расследования заявлений о взломе. 

"Почему удалось взломать? Наверное, потому что злоумышленник. Наверное, из-за этого... Ну, он из "фана". 
Юный натуралист", - продолжил Чаркин.. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли проведена какая-то 
дополнительная работа после этого случая. 

Ранее в РЖД сообщали, что мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный 
контент: новости компании, фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь 
должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. 

Там отмечали, что эти данные не относятся к персональным, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, и хранятся на сервере ИРС не более одного дня. Сервер ИРС не связан с внутренней сетью 
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РЖД или другими внутренними сервисами управления в поезде, он разработан исключительно для развлекательной 
и информационной тематики и не хранит никаких конфиденциальных данных клиентов. 

назад: тем. карта 

21.11.2019 11:40 
РИА Новости. Все Новости 
РЖД после проверки заявлений о взломе Wi-Fi "Сапсана" не нашли серьезных 
уязвимостей 

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РЖД провели проверку после заявлений одного из пользователей сети о 
взломе Wi-Fi в поезде "Сапсан" и не обнаружили уязвимостей, влияющих на утечку критических данных, сообщил 
журналистам директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин. 

Ранее в интернете появился пост пассажира, который написал, что ехал на "Сапсане" из Санкт-Петербурга в 
Москву, взломал Wi-Fi в поезде и смог получить доступ к информации о пассажирах этого и предыдущих рейсов . 
РИА Новости в пресс-службе железнодорожной монополии 18 ноября сообщали, что компания проведет 
технологическое расследование утверждений о взломе системы Wi-Fi "Сапсан", но отмечают, что на сервере 
информационно-развлекательной системы (ИРС) этих поездов не хранятся персональные данные пассажиров. 

"Провели (расследование - ред.). Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических 
данных, нет... Никакие данные персональные не хранятся. То, что написано в пресс-релизе, ровно так оно и есть", - 
сообщил Чаркин в четверг в кулуарах форума "Транспорт России", в ответ на вопрос, есть ли результаты 

расследования заявлений о взломе. 

"Почему удалось взломать? Наверное, потому что злоумышленник. Наверное, из-за этого... Ну, он из "фана". 
Юный натуралист", - продолжил Чаркин. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли проведена какая-то 
дополнительная работа после этого случая. 

Ранее в РЖД сообщали, что мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный 
контент: новости компании, фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь 
должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. 

Там отмечали, что эти данные не относятся к персональным, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, и хранятся на сервере ИРС не более одного дня. Сервер ИРС не связан с внутренней сетью 
РЖД или другими внутренними сервисами управления в поезде, он разработан исключительно для развлекательной 
и информационной тематики и не хранит никаких конфиденциальных данных клиентов. 
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Профиль (profile.ru) 
«Восточный Порт» отгрузил юбилейную полумиллиардную тонну угля 

«Восточный Порт» отгрузил с терминала Третьей очереди полумиллиардную тонну угля. Такого высокого 
показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы компании. Торжественный старт погрузке дали 
специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 

Полумиллиардную тонну приняло на борт судно «HL IBT» грузоподъемностью 81398 тонн. Погрузка прошла 
на 51-м причале АО «Восточный Порт» в торжественной обстановке: мероприятие в режиме телемоста 
транслировалось на большой экран стенда АО «Восточный Порт» в столичном «Гостином Дворе», где в эти дни 
проходит XIII Международный форум «Транспорт России». Многочисленные зрители смогли увидеть основной 

цикл закрытой, высокотехнологичной и экологически безопасной перевалки угля: выгрузку в закрытом 
вагоноопрокидывателе, его транспортировку по закрытым конвейерным линиям до судопогрузочной машины и 
погрузку в открытые трюмы балкера. Сергей Иванов поздравил работников терминала с юбилейной тонной и 
пожелал им удачи. 

«Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и 
полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря 
достигнутой с введением Третьей очереди угольного комплекса пропускной способности АО «Восточный Порт» до 
55 млн тонн, российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок 
своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметила директор по портовым и 
железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. 

АО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на 
высокотехнологичной перевалке угля. С момента основания компании на ее причалах отгружено 500 млн тонн угля, 
обработано свыше 8 млн вагонов, а под погрузку принято более 29 тыс. судов. За последние 10 лет «Восточный 
Порт» отгрузил более 210 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов 
России. 

https://profile.ru/news/dk/vp/vostochnyj-port-otgruzil-yubilejnuyu-polumilliardnuyu-tonnu-uglya-196869/ 

https://profile.ru/news/dk/vp/vostochnyj-port-otgruzil-yubilejnuyu-polumilliardnuyu-tonnu-uglya-196869/


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

132 
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21.11.2019 11:28 
РИА Новости. Главное 
Стоимость лоукостера "Победа" составляет $800 млн - глава "Аэрофлота" 

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости/Прайм. Стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 
составляет 800 миллионов долларов, сообщил в ходе форума и выставки "Транспорт России" гендиректор 

"Аэрофлота" Виталий Савельев. 

"Победа" - наш довольно удачный проект . При том, что мы вложили в "Победу" 50 миллионов долларов, это 
был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 
миллионов долларов", - сказал Савельев. 

"Это оценка рынка", - пояснил он. 

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного 
авиаперевозчика. 

В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году 
"Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров. 

назад: тем. карта 

21.11.2019 11:28 
РИА Новости. Все Новости 
Стоимость лоукостера "Победа" составляет $800 млн - глава "Аэрофлота" 

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости/Прайм. Стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 
составляет 800 миллионов долларов, сообщил в ходе форума и выставки "Транспорт России" гендиректор 

"Аэрофлота" Виталий Савельев. 

"Победа" - наш довольно удачный проект . При том, что мы вложили в "Победу" 50 миллионов долларов, это 
был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 
миллионов долларов", - сказал Савельев. 

"Это оценка рынка", - пояснил он. 

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного 
авиаперевозчика. 

В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году 
"Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров. 

назад: тем. карта  

21.11.2019 11:21 
Finam.ru - новости компаний 
Рыночная оценка лоукостера "Победа" - $800 млн 

Рыночная оценка лоукостера "Победа", принадлежащего "Аэрофлоту", составляет $800 млн, рассказал глава 
авиакомпании Виталий Савельев на форуме "Транспорт России". 

"Победа" - наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" $50 млн, это наш был бизнес-
план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит $800 млн. Это оценка 
рынка", - сказал Савельев. 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по 
всем рынкам. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/rynochnaya-ocenka-loukostera-pobeda-800-mln-20191121-112116/ 
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АвиаПорт.Ру 
Более 100 компаний представляют проекты в области транспорта на Выставке 
"Транспорт России" 

XIII Международная Выставка "Транспорт России" проходит в Гостином дворе с 19 по 21 ноября в рамках 

"Транспортной недели-2019". Выставочная экспозиция располагается на площади 3700 кв.м, где свои достижения и 
наработки демонстрируют более 100 участников. Посетители Выставки могут ознакомиться с новейшими проектами 
в области железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/rynochnaya-ocenka-loukostera-pobeda-800-mln-20191121-112116/
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Впервые на Выставке представлен объединенный стенд государств-членов ЕАЭС. Акцент делается на 
транспортных и инфраструктурных проектах, которые являются связующим элементом экономик стран-участниц 
союза и интересны для грузоотправителей и транспортного бизнеса сопредельных государств. В частности, на 
стенде показаны транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС, включая российскую опорную сеть ТЛЦ с 
продлением в страны-участницы союза, и крупнейшие объекты терминально-складской инфраструктуры Беларуси и 
Казахстана, пункты пропуска и таможенного оформления грузов в государствах членах союза, МТМ "Европа - 
Западный Китай", Северный морской путь. 

На Выставке свои достижения в транспортной сфере демонстрируют и отдельные регионы России, среди них 
Новосибирская, Калужская, Астраханская, Ростовская и Самарская области, Пермский край, а также Республики 
Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Например, стенд Новосибирской области рассказывает о реконструкции 
аэропорта "Толмачево", стенд Калужской области - о проекте полного транспортного кольца вокруг областного 
центра - г. Калуги, а Министерство транспорта Пермского края представляет новую транспортную модель 
обслуживания муниципальных маршрутов города Перми. 

Неизменным участником "Транспортной недели" является ФГУП "Росморпорт". Внутри стенда предприятия 
расположена виртуальная комната в 3D-формате, где в режиме реального времени можно увидеть суда 
ледокольного и дноуглубительного флота (среди которых судно "Юрий Маслюков" и самый мощный в мире дизель-
электрический ледокол "Виктор Черномырдин"), проекты модернизации и расширения инфраструктуры в портах с 
отображением информации о каждом из них. 

На стенде ОАО "РЖД" посетители могут ознакомиться с крупнейшими проектами компании в сфере развития 
инфраструктуры, пассажирских перевозок, цифровых технологий и др. В этом году госкорпорация демонстрирует 
макет нового плацкартного вагона. Пассажирские места в таких вагонах оснащены индивидуальными столиками, а 
боковые полки - шкафчиками для личных вещей. При этом в вагоне по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских 
места. 

На стенде Росавиации представлен Проект по реконструкции технологического здания и технического 
перевооружения Новосибирского укрупненного центра - стратегически важного объекта авиатранспортного 
обеспечения России. Ввод в эксплуатацию данного центра позволит повысить безопасность полетов, пропускную 
способность и эффективность использования воздушного пространства, а также снизить эксплуатационные расходы 
авиакомпаний. 

Стенд Росморречфлота посвящен сразу нескольким проектам. Например, посетители могут ознакомиться с 
инновационной системой управления флотом, которая поможет автоматизировать обмен информацией между 
участниками процесса перевозки (судно, система управления движением судов, офис компании судовладельца и 
т.д.). 

На стенде АО "ГЛОНАСС" представлена информация по ключевым направлениям деятельности компании, 
среди которых техническая помощь автовладельцам, попавшим в непредвиденную ситуацию на дорогах; услуги 
связи для транспортного комплекса; услуги мониторинга автопарка и перемещения грузов - как на международных, 
так и на внутрироссийских транспортных коридорах и др. Кроме того, АО "ГЛОНАСС" ведет работу с зарубежными 
странами по реализации проектов запуска аналогичных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" систем экстренного реагирования 
при авариях на автомобильных дорогах. 

В этом году Форум и Выставка "Транспорт России" приурочены к 210-летию транспортного ведомства и 

транспортного образования России. Этой памятной дате посвящен стенд Росжелдора, где отражены ключевые 
события в истории железнодорожного транспорта в XIX и XXI вв. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615641.html 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

28.11.2019 13:53:00 Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru) 
Более 100 компаний представили проекты в области транспорта на Выставке «Транспорт России» 

http://rosacademtrans.ru/transport-projects-transport-russia-2019/ 

21.11.2019 12:20:00 Логистика (logistika-prim.ru) 
Более 100 компаний представляют проекты в области транспорта на Выставке «Транспорт России» 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-
transport 

21.11.2019 00:00:00 Transportweekly.Com (russian version) 
Более 100 компаний представляют проекты в области транспорта на выставке «Транспорт России» 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615641.html
http://rosacademtrans.ru/transport-projects-transport-russia-2019/
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-transport
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/bolee-100-kompaniy-predstavlyayut-proekty-v-oblasti-transporta-na-vystavke-transport
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21.11.2019 11:13 
ИА REGNUM - Москва 
Минтранс пересмотрит правила и нормы провоза домашних животных в 
самолете 

Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о введении единых норм и правил провоза домашних 
животных в самолетах и придании им большей гибкости, сообщает информационный портал TravelRussianNews. 

Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик на форуме "Транспорт России" объяснил журналистам, 

почему сложно установить единые нормы в этом вопросе: "дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам… поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания, в зависимости 
от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно". Он признал 
вину "Аэрофлота" в сложившейся ситуации, однако отметил, что и пассажир повел себя неправильно. 

Напомним, что раннее Михаил Ганин, пассажир рейса, выполняемого авиакомпанией "Аэрофлот", подменил 
кота при контроле на более легкого, чтобы его любимца пустили с ним на борт несмотря на превышение веса. 
Общероссийское объединение пассажиров предложило дать возможность владельцам "тяжелых" домашних 
животных доплачивать за перевес. 

История вопроса 

Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя 
первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали 
более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять 
реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в 
конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой 
экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на 
снижении затрат. 

Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая 
ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов 
делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости 
легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего 
Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах. 

https://regnum.ru/news/society/2784939.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 11:13 
ИА REGNUM 
Минтранс пересмотрит правила и нормы провоза домашних животных в 
самолете 

Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о введении единых норм и правил провоза домашних 
животных в самолетах и придании им большей гибкости, сообщает информационный портал TravelRussianNews. 

Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик на форуме "Транспорт России" объяснил журналистам, 

почему сложно установить единые нормы в этом вопросе: "дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам… поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания, в зависимости 
от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно". Он признал 
вину "Аэрофлота" в сложившейся ситуации, однако отметил, что и пассажир повел себя неправильно. 

Напомним, что раннее Михаил Ганин, пассажир рейса, выполняемого авиакомпанией "Аэрофлот", подменил 
кота при контроле на более легкого, чтобы его любимца пустили с ним на борт несмотря на превышение веса. 
Общероссийское объединение пассажиров предложило дать возможность владельцам "тяжелых" домашних 
животных доплачивать за перевес. 

История вопроса 

Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя 
первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали 
более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять 
реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в 
конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой 
экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на 
снижении затрат. 

Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая 
ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов 
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делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости 
легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего 
Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах. 

https://regnum.ru/news/society/2784939.html 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 11:13:00 ИА REGNUM - Москва 
Минтранс пересмотрит правила и нормы провоза домашних животных в самолете 

https://regnum.ru/news/society/2784939.html 

21.11.2019 11:06 
Экопресс- информационное агентство (ecopress.by) (Минск) 
ГЛАВЫ ТРАНСПОРТНЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛИ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АВТОДОРОГ СГ 

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог и план 
мероприятий по совершенствованию автодорог Союзного государства. Подписание состоялось в рамках ежегодного 
международного транспортно-логистического форума «Транспортная неделя-2019», который 16-20 ноября проходил 
в Москве. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей 
Авраменко посетил XIII международную выставку «Транспорт России» и провел ряд встреч с российскими 

коллегами. Особое внимание на встречах было уделено вопросам подготовки Дорожной карты по унификации 
регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства. Отмечен стратегический и 
дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной сфере. 

http://www.ecopress.by/ru/news/23/detail/241998.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 10:22 
Логирус (logirus.ru) 
АО «ГЛОНАСС» поможет обеспечить «зелёный коридор» для скоропортящихся 
продуктов 

Система будет контролировать температурный режим и другие показатели во время перевозки грузов 

В рамках формирования системы транспортировки и контроля скоропортящихся грузов проводится 
эксперимент по отработке механизма контроля холодовой цепи при перевозке товаров, для которых перепады 
температуры не желательны. Мониторинг проводится АО «ГЛОНАСС» совместно с Ассоциацией операторов 
рефрижераторного подвижного состава (АСОРП), сообщил на форуме «Транспорт России» президент ассоциации 

Михаил Синев. 

На сегодняшний день в момент перевалки грузов существует температурный разрыв, который не 
контролируется. В рамках эксперимента проводятся опытные перевозки скоропортящейся продукции в 
специализированном подвижном составе с использованием электронных средств идентификации, 
функционирующих на основе технологии АО «ГЛОНАСС», а также подключаемых к ним температурных датчиков, 
пояснил он. 

Эксперимент разработан Минтрансом РФ и одобрен Правительством Российской Федерации в рамках 
соответствующей дорожного карты. Пилотные перевозки будут проведены в отношении грузов, находящихся под 
контролем Госветнадзора. Первым «участников эксперимента» стала мороженая рыба. На следующих этапах 
проекта планируется привлечь и других представителей рынка. 

Систему планируется использовать на всем пространстве ЕАЭС, там она сможет функционировать без 
доработки в полном объеме. Это позволит создать «зелёный коридор» для скоропортящихся грузов, что сократит 
время их транспортировки и обеспечит их прослеживаемость. 

Добавим, что летом текущего года Минюст России зарегистрировал приказ Минтранса России «Об 
утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов». В нем изложены 
доработанные правила перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. Согласно новым 
правилам, перевозка мороженой рыбы, мороженого мяса и мясной продукции осуществляется в рефрижераторном 
подвижном составе с поддержанием температурного режима. Кроме того, грузы к перевозке принимаются только 
при наличии сопроводительных ветеринарных документов, оформленных в бумажном или электронном виде в 
соответствии с правилами ЕАЭС. Приказ вступит в силу 9 декабря 2019 года. 

Напомним, Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) готова предоставить 
вагоны-термосы и контейнеры для промышленных испытаний термометок, заявил президент АСОРПС Михаил 

https://regnum.ru/news/society/2784939.html
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Синев. Разработка ученых Томского государственного университета позволяет контролировать температурный 
режим при транспортировке замороженной рыбы. LR 

http://logirus.ru/news/transport/ao_-glonass-_pomozhet_obespechit_-zelyenyy_koridor-

_dlya_skoroportyashchikhsya_produktov.html 

назад: тем. карта 

21.11.2019 10:18 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
«ТрансКонтейнер» и «РЕГИОН» будут развивать инфраструктуру перевозок 
между Китаем и Европой 

ПАО «ТрансКонтейнер» и Группа компаний «РЕГИОН» сообщают о начале сотрудничества в организации 
грузовых перевозок между Китайской Народной Республикой (КНР) и государствами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). 

Соглашение, предусматривающее синхронизацию работы таможенно-логистического терминала (ТЛТ) 
«Каникурган» (Амурская область) и контейнерного терминала в Благовещенске, подписали генеральный директор 
ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев и генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК 
«РЕГИОН» Валерия Репкова 20 ноября в Москве на полях XIII Международной выставки «Транспорт России». 

ГК «РЕГИОН» выступает инвестором строительства крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-
логистического терминала «Каникурган», который станет важной частью комплексной инфраструктуры 
автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур и позволит до 2030 года увеличить объем российско-
китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз. 

«Мы рады присоединиться к такому мощному проекту, с международной основой и большим экономическим 
потенциалом. Распределение функций таково: на территории «Каникурган» будут происходить таможенное 
оформление и консолидация грузов, которые затем будут доставляться в Благовещенск под загрузку контейнерных 
поездов. Совместно с ГК «РЕГИОН», оператором ТЛТ «Каникурган», мы обеспечим ритмичное формирование 
составов и четкую работу терминала, включив «Каникурган» в логистические решения на территории Амурской 
области и Северо-Восточного Китая», — прокомментировал Вячеслав Сараев. 

«За счет партнерства с «ТрансКонтейнером» мы сможем соединить транспортные автомобильные потоки из 
КНР с Транссибирской магистралью, предложив рынку эффективные логистические решения. Эффективные и по 
срокам доставки, и по стоимости. Мощности ТЛТ «Каникурган» позволят охватить практически весь Северо-
Восточный Китай, где объемы автомобильных перевозок существенно преобладают над железнодорожными, и 
связать основные центры экономической активности Северо-Восточного Китая и стран ЕАЭС», — отметила Валерия 
Репкова. 

Ранее сообщалось, что ПАО «ТрансКонтейнер» и группа Global Ports намерены совместно развивать 
внешнеторговые и евразийские транзитные перевозки на инфраструктуре российского транспорта. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485169 

назад: тем. карта 

21.11.2019 10:14 
Academica.ru 
Социальные аспекты и базовые принципы развития ВСМ обсудят в Гостином 
дворе 

В рамках форума «Транспорт России» в Москве состоится отраслевая конференция АО «Скоростные 

магистрали» "Социальные аспекты реализации крупных инфраструктурных и государственных проектов. Базовые 
принципы для проекта ВСМ". В ходе встречи будут обсуждаться вопросы изменения структуры социальной жизни и 
мобильности населения, информирование населения и снижение общественных рисков; создание программ, 
приложений и электронных опросов для реализации проектов на основе общественного мнения. 

В качестве спикера для обсуждения блока вопросов, связанных с подготовкой кадров для реализации 
крупных транспортных проектов, выступит директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ 
(МИИТ) Олег Покусаев. 

Сессия пройдёт 21 ноября, в 12:30 в Гостином дворе (Зал «Колизей») 

https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870428-socialnye-aspekty-i-bazovye-principy-razvitija-vsm-obsudjat-v-

gostinom-dvore/ 

назад: тем. карта  
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21.11.2019 10:05 
Интерфакс-Запад (interfax.by) 
Подписан план мероприятий по совершенствованию автодорог в Союзном 
государстве 

Минтрансы Беларуси и России подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог Союзного 
государства, сообщила пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики. 

По информации пресс-службы, глава транспортного ведомства Беларуси Алексей Авраменко принял участие 
в международном транспортно-логистическом форуме "Транспортная неделя-2019", который проходил в Москве с 
16 по 20 ноября, и посетил XIII международную выставку "Транспорт России". 

"Также министр провел ряд встреч с российскими коллегами. ( ) Так, министры транспортных ведомств 
Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного государства и план мероприятий по 
совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства", - говорится в сообщении. 

Особое внимание на встречах было уделено вопросам подготовки дорожной карты по унификации 
регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства, добавили в пресс-службе. 

"Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере", - добавили там. 

https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1267586/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 09:47 
Банки.Ру 
ГТЛК профинансирует строительство складской инфраструктуры в ТЛЦ 
«Ворсино» 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания, АО «ФВК» (головная структура группы компаний 
Freight Village Ru) и АО «РЖД Логистика» договорились о финансировании проекта по строительству 
многофункционального складского комплекса на территории транспортно-логистического центра «Ворсино». 
Подписание соответствующего соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в Москве. 

В соответствии с документом, ГТЛК обеспечит финансирование, необходимое для создания 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». «РЖД Логистика» и ФВК сформируют 
логистические сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе 
многофункционального складского комплекса. 

«Строительство высокотехнологичного комплекса в Ворсино - наш вклад в расширение и модернизацию 
транспортной инфраструктуры страны. Проект будет способствовать формированию и развитию узловых грузовых 
мультимодальных ТЛЦ, что является одной из стратегических задач развития экономики России на период до 2024 
года», - комментирует глава ГТЛК Сергей Храмагин. 

Ранее между «РЖД Логистикой» и ФВК было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца I квартала 2020 года стороны совместно 
разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории «Фрейт Вилладж 
Ворсино». «Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, там будут доступны все 
виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное 
оформление грузов, в том числе требующих соблюдения температурного режима. К строительству объекта 
планируется приступить уже в 2020 году», - отмечается в сообщении ГТЛК. 

Индустриальный парк «Ворсино» находится на границе Новой Москвы и Калужской области. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911228&r1=rss&r2=integrum 

назад: тем. карта 

21.11.2019 09:36 
Автогазета (Минск) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного 
государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ. 

Подписание состоялось во время ежегодного международного транспортно-логистического форума 
“Транспортная неделя – 2019” в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. 

https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1267586/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911228&r1=rss&r2=integrum
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Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII Международную выставку 
“Транспорт России” и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание было уделено вопросам 

подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного 
государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере. 

Форум “Транспортная неделя” в Москве – площадка для обсуждения вопросов развития транспортно-
логистического комплекса. Цель мероприятия – привлечение инноваций, инвестиций, рост объема международных 
перевозок. 

https://adt.by/belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatij-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog/ 

назад: тем. карта  

21.11.2019 09:06 
Банки.Ру 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания передаст «Азимуту» еще 
один самолет SSJ 100 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания передаст в лизинг авиакомпании Азимут» новое 
воздушное судно. Подписание соответствующего соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 
2019» в Москве. 

В соответствии с подписанным договором, в декабре 2019 года ГТЛК осуществит поставку «Азимуту» 
дополнительного самолета SSJ 100 с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в Южном 
федеральном округе и, в частности, Ростовской области на воздушных судах отечественного производства, следует 
из сообщения лизингодателя. 

На текущий момент флот авиакомпании Азимут» состоит из десяти самолетов SSJ 100, которые базируются в 
аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Одиннадцатый самолет прибудет в донскую 
авиагавань и уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика, 
уточняется в релизе. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&r1=rss&r2=integrum 

назад: тем. карта 

21.11.2019 09:00 
РИАМотор (riamotor.ru) 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

С начала 2019 г. в рамках развития дорожных сетей удалось на дорогах России ликвидировать более 500 
очагов аварийности. 

В рамках проходящего в Москве форума «Транспорт России - 2019»  начальник Главного управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников сообщил: «За неполный год нам 
удалось убрать более 500 очагов аварийности. А это сохранение жизни и здоровья наших граждан». 

Так же М.Черников отметил: «За неполные два года нам удалось уже сохранить жизни более 2 тыс. тех, кто 
непосредственно участвовал в дорожном движении. Статистка говорит о том, что фактически половина погибает в 
ДТП при столкновениях. И каждое третье ДТП связано с выездом на полосу встречного движения». 

Глава ведомства подчеркнул, что ДТП в состоянии опьянения остается очень большой проблемой: каждое 
10-е ДТП фиксируется с пострадавшими, а каждое четвертое ДТП со смертельным исходом происходит по вине 
употребления спиртных напитков или находящихся в наркотическом опьянении. 

http://riamotor.ru/index.php/9310-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F 

назад: тем. карта 
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21.11.2019 08:20 
Банки.Ру 
ГТЛК сообщила о двух соглашениях дочернего ООО «Сухой порт 
Южноуральский» 

Дочерняя структура Государственной Транспортной Лизинговой Компании - ООО «Сухой порт 
Южноуральский» и АО «Терминально-логистический центр «Максимиха», управляющей компанией которого 
выступает ООО «ВТБ Недвижимость», договорились о сотрудничестве в сфере внутригосударственных 
грузоперевозок железнодорожным транспортом. Подписание соответствующего соглашения состоялось 19 ноября 
на форуме «Транспорт России - 2019» в Москве, сообщили в ГТЛК. 

Соглашение заключено с целью развития контрейлерных перевозок во внутригосударственном 
железнодорожном сообщении, а также формирования и выведения на рынок новых совместных транспортно-
логистических продуктов. 

Партнеры считают, что углубление сотрудничества в этом направлении будет способствовать дальнейшему 
увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг в РФ, совершенствованию 
производства, реализации товаров, стимулированию технического, экономического прогресса, повышению 
конкурентоспособности товаров российского производства на мировом рынке. 

Стороны также предпримут шаги по разработке оптимальной технологии движения контрейлерных поездов во 
внутригосударственном железнодорожном сообщении для ее последующего использования на первоочередном 
направлении: ТЛК «Южноуральский» (станция «Формачево») - ТЛЦ «Максимиха» (станция «Усады-Окружные»). 

Днем позже, 20 ноября, было заключено соглашение о взаимодействии между ООО «Сухой порт 
Южноуральский» и ОАО «РЖД» с целью реализации транзитного и экспортного потенциала транспортно-
логистического комплекса «Южноуральский». Срок действия соглашения - пять лет. 

Стороны договорились о создании благоприятных условий для эффективного развития транспортно-
логистической и инженерной инфраструктуры ТЛК «Южноуральский», а также о стимулировании притока в объект 
частных и государственных инвестиций. 

Сотрудничество компаний предполагается, в частности, по следующим направлениям: повышение 
конкурентоспособности ТЛК «Южноуральский» на рынке транспортных услуг; улучшение качества обслуживания и 
предложений для грузовладельцев, в том числе за счет использования инновационных логистических технологий; 
переориентация на железнодорожный транспорт грузов, доставляемых в Челябинскую область или отправляемых 
из нее автомобильным транспортом. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911226&r1=rss&r2=integrum 

назад: тем. карта 

21.11.2019 08:04 
Логирус (logirus.ru) 
Эпизод третий: Global Ports продолжает тестировать отправки груза из стран 
Азии через Россию 

Третья по счету тестовая отправка груза из Южной Кореи в Польшу транзитом через Россию прошла 21 
ноября 

Оператор морских контейнерных терминалов Global Ports в сотрудничестве с Maersk 20 ноября провела 
третью по счету тестовую отправку груза из Южной Кореи в Польшу транзитом через Россию, сообщил на форуме 
«Транспорт России» директор по жд логистике Global Ports Никита Пушкарёв. 

Сегодня более 70% рынка перевалки приходится именно на контейнерные грузы. По перевалке мы достигли 
предела и достаточно давно находимся в поисках альтернативной грузовой базы. Одно из наших исследований 
показало, что есть возможность привлечь новую грузовую базу на наши морские порты, это грузовая база Южной 
Кореи и Японии. Мы ее для себя оценили в 2,5 млн. TEU, в оба направления, восток запад и запад восток, однако, 
покрыть весь объем не сможем. 

Вместе с партнером, компанией было поведено уже две тестовые отправки. 

Общее транзитное время составило всего 18 дней. Это колоссальный результат, при том, что через Суэцкий 
канал грузы идут традиционно 40 дней, сообщил Пушкарёв. 

Он добавил, что железнодорожная часть маршрута составила всего 9 дней. И именно в ней же нужно искать 
возможности для развития этого направления. 

По словам эксперта, подобная «переправа» обойдется заказчикам дешевле авиатранспорта, что, 
соответственно, дает ей конкурентное преимущество. 

Добавим, что к 2024 году Global Ports в рамках этого проекта планирует выйти на объем в 50 тысяч TEU. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911226&r1=rss&r2=integrum
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Напомним, впервые Maersk объявил о запуске нового международного контейнерного транзитного сервиса из 
стран Азии в Европу в августе этого года. LR 

Фото: delo-group.ru 

http://logirus.ru/news/transport/epizod_tretiy-

_global_ports_prodolzhaet_testirovat_otpravki_gruza_iz_stran_azii_cherez_rossiyu.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 02:00 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Рекомендации по защите интересов сотрудников вузов 

В нём на следующий трёхлетний период сохранены все нормы действующего соглашения, а некоторые из 
них конкретизированы и расширены. 

Отраслевое соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в железнодорожных вузах, 
техникумах и колледжах, было подписано на площадке XIII Международного форума и выставки «Транспорт 
России». Подписи под документом поставили председатель Роспрофжела Николай Никифоров и руководитель 

Росжелдора Владимир Чепец. 

«В новом Отраслевом соглашении сохранены все действующие гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работникам отраслевых учебных заведений, подведомственных Росжелдору (все транспортные 
вузы, за исключением Российского университета транспорта (МИИТ), а также неработающим пенсионерам и членам 
их семей. Более того, удалось добавить новые пункты», – рассказал Николай Никифоров. 

Так, новым соглашением предусмотрено расширение социальной поддержки молодых специалистов. 
Учебным заведениям рекомендуется заключать трудовые договоры с молодыми преподавательскими кадрами 
(ассистентами, преподавателями и старшими преподавателями, не имеющими учёной степени) на срок не менее 
трёх лет. Кроме того, предусматривается возможность частичной компенсации молодым работникам аренды жилья 
и предоставление их детям путёвок в детские оздоровительные учреждения. 

Отдельный пункт соглашения касается женщин. Железнодорожным образовательным учреждениям 
предписывается принимать меры по улучшению условий их труда и производственного быта, оказывать социальную 
поддержку сотрудницам, воспитывающим детей. Также обговаривается, что работодатели могут включить в свои 
Коллективные договоры дополнительные гарантии для матерей, например выплачивать пособия по беременности и 
родам для доведения его размера до среднемесячного заработка и предоставлять ежемесячное дополнительное 
пособие во время отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. 

Согласно новому соглашению, учебным заведениям рекомендуется повышать заработную плату работникам 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, библиотек одновременно с повышением зарплат 
работников профессорско-преподавательского состава с включением надбавок из внебюджетных доходов. 

Ещё одно новшество, как отмечают в профсоюзе, важно для сотрудников, которых увольняют по сокращению 
численности или штата: теперь им в течение рабочего дня будет предоставляться оплачиваемое время для 
самостоятельного поиска работы. 

На основе нового соглашения будут разработаны и приняты Коллективные договоры университетских 
комплексов железнодорожного транспорта, пояснили «Гудку» в СамГУПСе. 

Мария Абдримова 

Мария Абдримова 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111 

назад: тем. карта 

21.11.2019 00:02 
Известия (iz.ru) 
Без обхода насквозь: по МЦД пройдут первые поезда 

Как изменится транспортная системы Москвы и Подмосковья с запуском нового наземного метро 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

В четверг, 21 ноября, запускается движение по первым двум Московским центральным диаметрам. Теперь из 
Лобни до Одинцово можно доехать без пересадок за 87 минут. В будущем МЦД соединит 17 городов. Как новое 
наземное метро изменит транспортную систему столицы, сколько сэкономит благодаря МЦД среднестатистическая 
семья в Москве и Подмосковье, а также можно ли этот опыт передать другим регионам, разбирались «Известия». 

В один присест 

http://logirus.ru/news/transport/epizod_tretiy-_global_ports_prodolzhaet_testirovat_otpravki_gruza_iz_stran_azii_cherez_rossiyu.html
http://logirus.ru/news/transport/epizod_tretiy-_global_ports_prodolzhaet_testirovat_otpravki_gruza_iz_stran_azii_cherez_rossiyu.html
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111
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«Теперь пассажир сможет сесть в Подольске, заплатить за проезд 45 рублей и ехать за эти деньги хоть на 
«Охотный Ряд», хоть в Алтуфьево, хоть в Митино. Сегодня за эту же поездку он должен отдать 107 рублей - в два с 
лишним раза больше», - объясняет мэр столицы Сергей Собянин. 

Впервые о проекте МЦД он объявил 15 ноября 2017 года на встрече с президентом России Владимиром 
Путиным и главой РЖД Олегом Белозеровым. Развитие пригородных железных дорог упиралось в тупик: поезда 
доезжали до вокзалов, где расширять инфраструктуру проблематично. Строить пригородное метро - дорого 
(порядка 250 млрд рублей) и очень долго. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

«Мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры. 
Вот на примере Белорусского, Савеловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создается новая 
наземная ветка метро протяженностью около 50 км», - заявил тогда глава города. 

Первой запускается как раз линия МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово-Лобня), а также МЦД-2 
«Курско-Рижский» (Нахабино-Подольск). В будущем их будет пять: в стадии планирования находятся ветки МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», МЦД-4«Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий». 

С ветерком и комфортом 

МЦД изменит не только столичную, но и подмосковную транспортную систему. Он объединяет метрополитен, 
МЦК и пригородные электрички. Так, диаметры насквозь пересекают Москву и позволяют напрямую добраться из 
одного подмосковного города в другой - из Лобни в Одинцово (за 87 минут), из Нахабино в Подольск (за 120 минут). 

Общая протяженность первых запущенных линий МЦД - 132 км. На них будет открыто 66 станций, на 27 
предусмотрены пересадки - на метро, МЦК и пригородные электрички. К моменту запуска открыто 57 станций с 19 
пересадочными. Суммарно две новые ветки наземного метро дадут 900 тыс. новых пассажиро-мест ежедневно. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

Автор цитаты 

Подстраиваться под расписание, как в случае с электричками, не придется. В часы пик интервал движения 
поездов МЦД составит 5-6 минут. Время работы - с 5:30 до часа ночи. 

На МЦД выйдут 39 поездов нового поколения «Иволга», которые производит «Трансмашхолдинг». Первое 
время на Московских центральных диаметрах будут ездить не только новые «Иволги», но и обычные электропоезда 
в смешанном режиме. 

По словам заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, в разработке кабины поездов участвовали машинисты - по их просьбе 
был увеличен обзор, добавили камеру видеонаблюдения, а пульт машиниста подвинули ближе к лобовому стеклу, 
чтобы повысить уровень безопасности. 

«Иволга» - поезд-трансформер. Это касается как составности (количество вагонов может варьироваться от 
пяти до 12), так и внутреннего оснащения: некоторые сиденья раскладываются, адаптируясь под нужды пассажиров. 
Именно комфортность новых поездов, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, может стать решающим 
фактором для выбора МЦД вместо личного авто: начиная от бесплатного Wi-Fi и разъемов для подзарядки 
гаджетов, заканчивая пеленальными столиками и креплениями для велосипедов. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

«Не только ценовая политика, но и комфорт новых поездов (наличие Wi-Fi и розеток, например, дает 
возможность поработать в пути, чего не сделаешь в авто) могут подтолкнуть людей к тому, чтобы отказаться от 
машин, что разгрузит дороги», - отметил в беседе с «Известиями» председатель Общероссийского объединения 
пассажиров Илья Зотов. 

По словам директора Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константина 
Трофименко, запуск МЦД особенно поспособствует разгрузке на Волоколамском шоссе и Новой Риге, а также на 
подъездах к Красногорску. 

Автор цитаты 

«Нескольким сотням тысячам жителей Москвы станет колоссально удобнее перемещаться», - сказал 
специалист «Известиям». 

Плюс в кошелек 

«По нашим расчетам, среднестатистическая семья из Подмосковья, из таких городов, как Долгопрудный и 
Лобня, будет экономить порядка 30 тыс. рублей в год», - говорит председатель Общероссийского объединения 
пассажиров. По его словам, даже на дальних пригородных направлениях сэкономить удастся порядка 50% затрат. 

По оценкам столичных властей, новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что, например, поездка из Подольска до центра Москвы обходится сейчас 
в 3,5 раза дороже: «В год можно экономить до 50 тыс. рублей - серьезная сумма для семьи с любым достатком». 
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

МЦД поделены на три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Одна поездка в пределах 
«Центральной» стоит 38 рублей (по тарифу «Кошелек» на «Тройке», как на метро и наземном транспорте), в 
«Пригороде» - 45 рублей. Цена на поездку в «Дальней» зоне складывается из стоимости билета на электричку и 
билета за 45 рублей. Для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и других категорий льготников проезд будет 
бесплатным. 

За пересадки между МЦД, МЦК и метро платить не нужно, но для этого нужно перепрограммировать карту 
«Тройка» (ту же операцию нужно проделать с социальной картой учащегося или студента). Это можно сделать в 
кассах метрополитена, автоматах по продаже билетов и желтых инфотерминалах, а также андроидовском 
приложении «Метро Москвы» с 20 ноября. Перепрошить также нужно кольца, браслеты и брелки. Новые карты 
перекодировать не нужно, подчеркнули в столичном департаменте транспорта. Бесплатная пересадка действует в 
течение 90 минут с первой активации карты. 

Автор цитаты 

За утро среды 1,3 млн владельцев «Тройки» перекодировали карты, рассказали в Московском 
метрополитене. 

Впоследствии проезд на МЦД можно будет оплачивать банковскими картами с функцией бесконтактной 
оплаты и соответствующими приложениями в гаджетах. Кроме того, в будущем к системе могут подключить 
подмосковные карты «Стрелка». 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 

«Что принципиально изменится для пассажиров, которые будут пользоваться Московскими диаметрами и 
станциями, которые находятся за их пределами? Это валидация при входе и выходе. Еще принципиальная вещь - 
если вы не отвалидировались на выход, то ваша карта будет заблокирована - карта «Тройка» и социальная карта», - 
сообщил исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев. За разблокировку карты придется 
заплатить 150 рублей, однако пока штрафная мера не введена. 

Дешевле станет и провоз багажа. В МЦД он обойдется в 60 рублей (в пригородных электричках цена при 
более дальних поездках может быть вдвое больше), причем домашние животные и велосипеды под эту категорию 
не проходят - их можно везти бесплатно. 

«Сопровождать на МЦД граждан, которым требуется помощь в передвижении, будут сотрудники Центра 
обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП)», - обещают власти. Инспекторы будут сопровождать 
маломобильных граждан, пожилых людей, многодетные семьи и родителей с детьми. 

Новые возможности 

В ходе международного форума «Транспорт России» министр транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области Алексей Гержик сообщил, что на сегодняшний день у станций МЦД организованы стоянки на 4 
тыс. машин. В перспективе - еще 12 тыс. «МЦД-1 и МЦД-2 - это не конечный результат, есть еще третий и четвертый 
диаметры, в дальнейшем - пятый, - добавил Гержик. - Это всё облегчит жизнь в большой московской агломерации». 

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять 
машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, 
Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцево 1 организованы специальные перехватывающие парковки. При 
совершении двух поездок на МЦД, первая из которых - от ближайшей станции, парковка будет бесплатной. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

Автор цитаты 

В 2020-м и последующие годы московские власти продолжат благоустройство территорий, которые 
прилегают к станциям МЦД. 

В компании «Аэроэкспресс» заверили, что стоимость поездки в их поездах не изменится после запуска МЦД-
1. Однако изменится стартовая точка отправления «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево: теперь ею станет 
Одинцово, а Белорусский вокзал будет промежуточной точкой. 

«На шереметьевском «Аэроэкспрессе» теперь можно будет добраться не только до аэропорта, но и доехать 
до нужной станции на участке от Одинцово до «Окружной» (кроме Тимирязевской)», - говорится в сообщении 
компании. Интервал отправления сохранится тот же - 30 минут. 

Модель на всю страну 

Рельсовые городские транспортные системы, такие как МЦД, имеют самый высокий показатель right-of-way, 
отметила в беседе с «Известиями» доцент Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Мария 
Роженко. Проще говоря, это значит, что метро и городские электрички едут, ничего им не мешает и мало что может 
нарушить их движение. Но электрички старого образца сложно назвать полноценным городским транспортом из-за 
расписания. 
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На втором месте по показателю right-of-way оказываются трамваи, но развивать их сеть обычно дороже, 
отмечает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. 
МЦД обкатает экономическую модель, что может стать самым важным эффектом от его запуска. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 

«Через несколько лет можно будет посмотреть, как МЦД преобразит окружающую среду. Сейчас железная 
дорога во многом проходит по маргинальным местам - это промзоны, гаражи и так далее, - объясняет Константин 
Трофименко. - Около станций МЦД, пересадочных хабов будет развиваться жизнь. На перехватывающих парковках, 
например, будут открываться ТЦ». 

Это инвестиционная модель, с которой можно идти в регионы, где нет денег, чтобы копать метро или 
развивать сеть трамвайных перевозок. «Пока города-миллионники боятся это делать, потому что им не ясна 
экономика таких проектов», - говорит специалист. 

Кристина Сумская 

https://iz.ru/945496/kristina-sumskaia/bez-obkhoda-naskvoz-po-mtcd-proidut-pervye-poezda 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Национальная пресса (nazpress.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

20 ноября 2019 года, Москва - Сбербанк в рамках XIII Международного форума "Транспорт России" провел 

бизнес-сессию "Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта". 

• Сбербанк на международном форуме "Транспорт России" провел бизнес-сессию "Развитие цифровой 

инфраструктуры пассажирского транспорта". 
• Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности 

транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также 
облачную инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний 
экосистемы. 

20 ноября 2019 года, Москва - Сбербанк в рамках XIII Международного форума "Транспорт России" провел 

бизнес-сессию "Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта". С приветственным словом к 
участникам выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. 

В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со 
всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и "Аэрофлота" - с информацией о 
собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. 
Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии 
общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, Министерства транспорта РФ - о 
приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик 
внедрения универсальных платежных решений. 

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта 
универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников 
перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у 
пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой 
инфраструктуры пассажирского транспорта. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

"Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое 
через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые 
обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также 
смежных и сопутствующих сервисах". 

Алексей Баканов, директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской 
Федерации: 

"Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют 
алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки 
нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) 
транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в 
других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, - это 
серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав 
обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации 
указанной задачи". 

https://iz.ru/945496/kristina-sumskaia/bez-obkhoda-naskvoz-po-mtcd-proidut-pervye-poezda
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ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 

Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
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назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 17:35:00 Money Talks (money-talks.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-
transporta-na-transportnoj-nedele.html 

21.11.2019 17:32:00 Wapstat.info 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

https://wapstat.info/news/read/sberbank-provel-sessiyu-po-czifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-
transportnoj-nedele/ 

21.11.2019 17:32:00 Коммерческое партнерство Содействие (npsod.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://npsod.ru/company_news/sberbank-provel-sessiju-po-cifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-
nedele.html 

21.11.2019 17:27:00 Новости высоких технологий (news-it.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://news-it.ru/16534-sberbank-provel-sessiyu-po-cifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele 

21.11.2019 15:31:00 Planet-today.ru 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-
passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele 

21.11.2019 12:10:00 Большие финансы (grandfin.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://www.grandfin.ru/finance/2019/11/160374.html 

21.11.2019 00:00:00 Я в Теме (ivteme.ru) 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://www.ivteme.ru/ru/blog/sberbank_provel_sessiyu_po_tsifrovoy_infrastrukture_passazhirskogo_transporta_na_transport
noy_nedele.html 

21.11.2019 00:00:00 Transport-Centre.ru 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://www.transport-centre.ru/article.php?id=29380 

21.11.2019 00:00:00 Biznesinfo.ru 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе» 

http://www.biznesinfo.ru/news/40631.html 

http://nazpress.ru/news/9082/sberbank_provel_sessiyu_po_tsifrovoy_infrastruktur.html
http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
http://www.money-talks.ru/finance/2019/11/21/sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
https://wapstat.info/news/read/sberbank-provel-sessiyu-po-czifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele/
https://wapstat.info/news/read/sberbank-provel-sessiyu-po-czifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele/
http://npsod.ru/company_news/sberbank-provel-sessiju-po-cifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
http://npsod.ru/company_news/sberbank-provel-sessiju-po-cifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele.html
http://news-it.ru/16534-sberbank-provel-sessiyu-po-cifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele
https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele
https://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/115040-sberbank-provel-sessiyu-po-tsifrovoj-infrastrukture-passazhirskogo-transporta-na-transportnoj-nedele
http://www.grandfin.ru/finance/2019/11/160374.html
http://www.ivteme.ru/ru/blog/sberbank_provel_sessiyu_po_tsifrovoy_infrastrukture_passazhirskogo_transporta_na_transportnoy_nedele.html
http://www.ivteme.ru/ru/blog/sberbank_provel_sessiyu_po_tsifrovoy_infrastrukture_passazhirskogo_transporta_na_transportnoy_nedele.html
http://www.transport-centre.ru/article.php?id=29380
http://www.biznesinfo.ru/news/40631.html
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21.11.2019 
Гудок 
Союзная цифровизация 

Перевозки между странами ЕАЭС должны стать безбумажными и бесшовными 

Вчера на XIII Международном форуме "Транспорт России" в Москве, являющемся частью мероприятий 

"Транспортной недели - 2019", состоялась пленарная дискуссия по теме "Транспорт - основа евразийской 
интеграции" с участием генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. 
Основной темой обсуждения стало применение цифровых технологий для развития конкурентоспособности России 
и других стран Евразийского экономического союза в транспортной отрасли. 

Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов отметил, что сегодня каждая отправка груза 
сопровождается множеством сопроводительных документов. Ежегодно весь российский транспорт перевозит 
вместе с грузом около 3,5 млн тонн бумаги. Среди задач, стоящих перед отраслью на будущий год, он выделил 
введение электронных товарно-сопроводительных документов, электронных накладных и электронных путевых 
листов. 

Среди важнейших перспектив создание платформы единого российского цифрового транспортного сервиса. 

"Мы создадим решение, которое будет открыто для присоединения к нему и ведомственных систем 
контрольных органов (Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстранснадзора, ГИБДД, ФТС, ФНС) и всех 
операторов перевозочного процесса", - подчеркнул Максим Акимов. 

После внедрения сервиса в России его действие предполагается расширить на весь ЕАЭС. 

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров сообщил, что взаимодействие 
со странами ЕАЭС в сфере железнодорожных перевозок развивается успешно. В частности, российско-
казахстанско-белорусская компания ОТЛК в прошлом году перевезла 280 тыс. контейнеров (ДФЭ) между Китаем и 
Евросоюзом, а в этом году планирует перевезти более 350 тыс. ДФЭ. От границы КНР до Евросоюза - около 4,5 тыс. 
км по территории трёх стран ЕАЭС - ОТЛК провозит груз за 5 суток. Моментальная пограничная стыковка 
достигается только в рамках цифрового документооборота. 

Стратегия цифровой трансформации ОАО "РЖД" состоит из 8 цифровых платформ и 55 крупных проектов. И, 
как сказал Олег Белозёров, все платформы должны быть открытыми. "Механизмы взаимодействия не могут 
строиться на закрытых платформах. Мы открыты к сотрудничеству. Всем должно быть удобно присоединяться и 
использовать наш цифровой потенциал", - сообщил глава РЖД. 

Несмотря на активное развитие сотрудничества, на пространстве ЕАЭС сохраняются различия в 
нормативной базе. К примеру, одна и та же накладная в разных странах заполняется с разным уровнем 
детализации информации. Необходима дальнейшая унификация требований. Председатель Евразийской 
экономической комиссии Тигран Саркисян заявил о завершении разработки концепции цифровых коридоров. Она 
включает предоставление на территории ЕАЭС около 92 услуг в цифровом виде в едином законодательном и 
нормативном поле. "Цель в том, чтобы перевозки внутри союза стали бесшовными", - объяснил "Гудку" Тигран 
Саркисян. 

По его словам, на уровне стран документ согласован, 30 января будущего года концепция будет 
представлена на утверждение глав правительств. 

Александр Зубов 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
ПолитРоссия (politros.com) 
Минздрав из-за слов Путина решил не вводить новые правила медосмотра 
водителей 

Минздрав РФ принял решение отсрочить вступление в силу приказа, которые вводит новых порядок 
медицинского осмотра для тех, кто управляет транспортными средствами. Соответствующее заявление сделал 
заместитель главы ведомства Олег Салагай. 

Салагай в своем Telegram-канале написал, что министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, 
опираясь на мнение граждан, решила отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. 

По словам Салагая, приказ об отмене уже был подписан Скорцовой. Замглавы ведомства отметил, что 
планируется провести дополнительный анализ тех методов, которые применяются при медицинском 
освидетельствовании, чтобы обеспечить их эффективность, в том числе, в части адекватного ценообразования. 

Ранее сообщалось о том, что запущенные нововведения спровоцировали очереди в российских 
наркодиспансерах, где автолюбители страны пытались пройти обязательное медицинское освидетельствование. 
Прогнозировалось, что это может повысить стоимость справки в более чем в пять раз. 
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Сообщения о подорожании медсправок для Госавтоинспеции прокомментировал президент страны Владимир 
Путин. Он заявил, что это не приемлемо. 

Путин отметил, что сам узнал об этом из прессы и назвал происходящее чушью. По словам главы 
государства, изменения должны быть согласованы во всех инстанциях, включая Минтруд, так как при МРОТ в 11 280 
рублей стоимость справки может достигать 5000 рублей. 

Вместе с этим Владимир Путин указал на необходимость проведения дополнительных обследований, 
связанных с употреблением наркотических средств, так как это делается для обеспечения безопасности на дорогах. 
Однако вводить это необходимо с умом и поэтапно. 

Ранее «ПолитРоссия» сообщала о том, что Владимир Путин в обращении к участникам XIII Международного 
форума «Транспорт России» подчеркнул, что развитие транспортной отрасли находится в числе значимых 

государственных приоритетов. 

Автор: Александр Дубинин 

Александр Дубинин 

https://politros.com/155059-minzdrav-iz-za-slov-putina-reshil-ne-vvodit-novye-pravila-medosmotra-voditelei 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Известия 
Без обхода насквозь 

В ОДИН ПРИСЕСТ 

- Теперь пассажир сможет сесть в Подольске, заплатить за проезд 45 рублей и ехать за эти деньги хоть на 
"Охотный Ряд", хоть в Алтуфьево, хоть в Митино. Сегодня за эту же поездку он должен отдать 107 рублей - в два с 
лишним раза больше, - объясняет мэр столицы Сергей Собянин. 

Впервые о проекте МЦД он объявил 15 ноября 2017 года на встрече с президентом России Владимиром 
Путиным и главой РЖД Олегом Белозёровым. Развитие пригородных железных дорог упиралось в тупик: поезда 
доезжали до вокзалов, где расширять инфраструктуру проблематично. Строить пригородное метро дорого (порядка 
250 млрд рублей) и очень долго. 

- Мы придумали схему, которая соединила бы разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры. 
Вот на примере Белорусского, Савёловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создаётся новая 
наземная ветка метро протяжённостью около 50 км, - заявил тогда глава города. 

Первой запускается как раз линия МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" (Одинцово - Лобня), а также МЦД-2 
"Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск). В будущем их будет пять: в стадии планирования находятся ветки МЦД-3 
"Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий". 

С ВЕТЕРКОМ И КОМФОРТОМ 

МЦД изменит не только столичную, но и подмосковную транспортную систему. Он объединяет метрополитен, 
МЦК и пригородные электрички. Так, диаметры насквозь пересекают Москву и позволяют напрямую добраться из 
одного подмосковного города в другой - из Лобни в Одинцово (за 87 минут), из Нахабино в Подольск (за 120 минут). 

Общая протяженность первых запущенных линий МЦД - 132 км. На них будет открыто 66 станций, на 27 
предусмотрены пересадки - на метро, МЦК и пригородные электрички. К моменту запуска открыто 57 станций с 19 
пересадочными. Суммарно две новые ветки наземного метро дадут 900 тыс. новых пассажиро-мест ежедневно. 

Подстраиваться под расписание, как в случае с электричками, не придётся. В часы пик интервал движения 
поездов МЦД составит 5-6 минут, время работы - 5.30 до 1 часа ночи. 

На МЦД выйдут 39 поездов нового поколения "Иволга", которые производит "Трансмашхолдинг". Первое 
время на Московских центральных диаметрах будут ездить не только новые "Иволги", но и обычные электропоезда 
в смешанном режиме. 

По словам заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, в разработке кабины поездов участвовали машинисты - по их просьбе 
был увеличен обзор, добавлена камера видеонаблюдения, а пульт машиниста подвинут ближе к лобовому стеклу, 
чтобы повысить уровень безопасности. 

"Иволга" - поезд-трансформер. Это касается как составности (количество вагонов может варьироваться от 5 
до 12), так и внутреннего оснащения - некоторые сиденья раскладываются, адаптируясь под нужды пассажиров. 
Именно комфортность новых поездов, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, может стать решающим 
фактором для выбора МЦД вместо личного авто: начиная с бесплатного Wi-Fi и разъёмов для подзарядки гаджетов 
и заканчивая пеленальными столиками и креплениями для велосипедов. 

https://politros.com/155059-minzdrav-iz-za-slov-putina-reshil-ne-vvodit-novye-pravila-medosmotra-voditelei
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- Не только ценовая политика, но и комфорт новых поездов (наличие Wi-Fi и розеток, например, даёт 
возможность поработать в пути, чего не сделаешь в авто) могут подтолкнуть людей к тому, чтобы отказаться 
транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константина Трофименко, запуск МЦД особенно поспособствует 
разгрузке на Волоколамском шоссе и Новой Риге, а также на подъездах в Красногорску. 

- Нескольким сотням тысяч жителей Москвы станет колоссально удобнее перемещаться, - сказал специалист 
"Известиям". 

ПЛЮС В КОШЕЛЁК 

- По нашим расчётам, среднестатистическая семья из Подмосковья, из таких городов, как Долгопрудный и 
Лобня, будет экономить порядка 30 тыс. рублей в год, - говорит председатель Общероссийского объединения 
пассажиров. По его словам, даже на дальних пригородных направлениях сэкономить удастся порядка 50% затрат. 

По оценкам столичных властей, новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв отмечал, что, например, поездка из Подольска до центра Москвы обходится сейчас 
в 3,5 раза дороже. 

- В год можно экономить до 50 тыс. рублей - серьёзная сумма для семьи с любым достатком, - сказал он. 

МЦД поделён на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". Одна поездка в пределах 
"Центральной" стоит 38 рублей (по тарифу "Кошелёк" на "Тройке", как на метро и наземном транспорте), в 
"Пригороде" - 45 рублей. Цена на поездку в "Дальней" зоне складывается из стоимости билета на электричку и 
билета за 45 рублей. Для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и других категорий льготников проезд будет 
бесплатным. 

За пересадки между МЦД, МЦК и метро платить не надо, но для этого нужно перепрограммировать карту 
"Тройка" (ту же операцию нужно проделать с социальной картой учащегося или студента). Это можно сделать в 
кассах метрополитена, автоматах по продаже билетов и жёлтых инфотерминалах, а также андроидовском 
приложении "Метро Москвы" с 20 ноября. Перепрошить также нужно кольца, браслеты и брелоки. Новые карты, 
купленные после 20 ноября, перекодировать не нужно, подчеркнули в столичном департаменте транспорта. 
Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут с первой активации карты. 

За утро среды 1,3 млн владельцев "Тройки" перекодировали карты, рассказали в Московском метрополитене. 

Впоследствии проезд на МЦД можно будет оплачивать с помощью банковских карт с функцией бесконтактной 
оплаты и соответствующих приложений. Кроме того, в будущем к системе могут подключить подмосковные карты 
"Стрелка". 

- Что принципиально изменится для пассажиров, которые будут пользоваться Московскими диаметрами и 
станциями, которые находятся за их пределами? Это валидация при входе и выходе. Ещё принципиальная вещь - 
если вы не отвалидировались на выход, то ваша карта будет заблокирована - карта "Тройка" и социальная карта, - 
сообщил исполнительный директор АО "Центральная ППК" Иван Конев. За разблокировку карты придётся заплатить 
150 рублей, однако пока штрафная мера не введена. 

Дешевле станет и провоз багажа. В МЦД он обойдётся в 60 рублей (в пригородных электричках цена при 
более дальних поездках может быть вдвое больше), причём домашние животные и велосипеды под эту категорию 
не попадают - их можно везти бес платно. 

Сопровождать на МЦД граждан, которым требуется помощь в передвижении, будут сотрудники Центра 
обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), обещают власти. Инспекторы будут сопровождать маломобильных 
граждан, пожилых людей, многодетные семьи и родителей с детьми. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В ходе международного форума "Транспорт России" министр транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области Алексей Гержик сообщил, что на сегодняшний день у станций МЦД организованы стоянки на 4 
тыс. машин. В перспективе - еще 12 тыс. 

- МЦД-1 и МЦД-2 - это не конечный результат, есть ещё третий и четвёртый диаметры, в дальнейшем - 
пятый, - добавил Гержик. - Это всё облегчит жизнь в большой московской агломерации. 

Перехватывающие парковки обустраиваются возле станций метро за пределами центра Москвы, чтобы дать 
возможность едущим с окраин или из области водителям оставить машину и пересесть на общественный транспорт. 
Если совершаешь две поездки на метро и МЦК, парковка бесплатная. Со списком перехватывающих парковок 
можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении "Парковки Москвы". 

В 2020-м и последующие годы московские власти продолжат благоустройство территорий, которые 
прилегают к станциям МЦД. 

В компании "Аэроэкспресс" заверили, что стоимость поездки в их поездах не изменится после запуска МЦД-1. 
Однако изменится стартовая точка отправления "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево: теперь ею станет 
Одинцово, а Белорусский вокзал будет промежуточной точкой. 
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"На шереметьевском "Аэроэкспрессе" теперь можно будет не только добраться до аэропорта, но и доехать до 
нужной станции на участке от Одинцово до Окружной (кроме Тимирязевской)", - говорится в сообщении компании. 
Интервал отправления сохранится тот же - 30 минут. 

МОДЕЛЬ НА ВСЮ СТРАНУ 

Рельсовые городские транспортные системы, такие как МЦД, имеют самый высокий показатель right-of-way, 
отметила в беседе с "Известиями" доцент Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Мария 
Роженко. Проще говоря, это значит, что метро и городские электрички едут, ничего им не мешает и мало что может 
нарушить их движение. Но электрички старого образца сложно назвать полноценным городским транспортом из-за 
расписания. 

На втором месте по показателю right-of-way оказываются трамваи, но развивать их сеть обычно дороже, 
отмечает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. 
МЦД обкатает экономическую модель, что может стать самым важным эффектом от его запуска. - Через 
несколько лет можно будет посмотреть, как МЦД преобразит окружающую среду. Сейчас железная дорога во 
многом проходит по маргинальным местам - это промзоны, гаражи и так далее, - объясняет Константин 
Трофименко. - 

Около станций МЦД, пересадочных хабов будет развиваться жизнь. На перехватывающих парковках, 
например, будут открываться ТЦ. 

Это инвестиционная модель, с которой можно идти в регионы, где нет денег, чтобы копать метро или 
развивать сеть трамвайных перевозок. 

- Пока города-миллионники боятся это делать, потому что им не ясна экономика таких проектов, - говорит 
специалист. 

Общая протяжённость первых линий МЦД превышает 130 км. На них будет открыто 66 станций, на 27 
предусмотрены пересадки 

В ОДИН 
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21.11.2019 
Российская палата судоходства (russian-shipping.ru) 
В завершающий день работы Международной выставки "Транспорт России" в 
пресс-центре форум... подробнее 

Соглашение о сотрудничестве между Росморречфлотом и Российской палатой судоходства подписано в ходе 
Транспортной недели 

В завершающий день работы Международной выставки "Транспорт России" в пресс-центре форума 

состоялось подписание Cоглашения о сотрудничестве в сфере морского и внутреннего водного транспорта между 
Федеральным агентством морского и речного транспорта и Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей "Российская палата судоходства". Соглашение подписали заместитель министра транспорта РФ, 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков и президент Российской 
палаты судоходства Алексей Клявин. 

Новое Соглашение призвано вывести сотрудничество Росморречфлота с крупнейшим отраслевым 
объединением работодателей на еще более высокий уровень взаимодействия, в том числе, в связи со стартом 
подготовки правительством к проведению масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности - так 
называемой "регуляторной гильотины". 

http://www.russian-shipping.ru/NEWS_21_11_2019 
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21.11.2019 
CMpro.ru 
Транспорт. Минтранс назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по 
мосту в Крым 

Запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России 
запланирован на 1 июня 2020 года, сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев в кулуарах 
форума "Транспорт России". 

В пресс-службе Минтранса России РИА Новости сообщали в начале октября, что движение пассажирских 
поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовых - в июне 2020 года из-за обнаруженного 
памятника. Там поясняли, что такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить 

http://www.russian-shipping.ru/NEWS_21_11_2019
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уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к 
строительству. 

"Планируется 1 июня", - ответил Токарев в среду на вопрос о сроках запуска грузового железнодорожного 
движения по мосту в Крым. 

Он пояснил, что есть вопросы, которые связаны с полным налаживанием процесса, и после запуска 
пассажирского движения пойдет грузовое. "Грузовое просто сложнее", - пояснил замминистра. 

Называть прогнозы по грузопотоку он не стал. "Автомобильный сейчас полностью через мост идет грузопоток. 
Будем надеяться, что он перейдет на ж/д. Машины - это один груз. Есть же груз, который машиной не перевезешь. 
Каждый груз найдет свой транспорт. Что-то пойдет на железную дорогу, это и топливо, и стройматериалы, и 
инертные грузы, которые необходимы, и песок, и щебень. Там же на полуострове не так много своих, поэтому груз 
будет", - отметил Токарев. 

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. 
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с 
опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 
мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной 
части моста запланировано на декабрь 2019 года. 

https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._Mintrans_nazval_planiruemuyu_datu_zapuska_gruzovih_poe

zdov_po_mostu_v_Krim.html 
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21.11.2019 
Банки.Ру 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания передаст «Азимуту» еще 
один самолет SSJ 100 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания передаст в лизинг авиакомпании Азимут» новое 
воздушное судно. Подписание соответствующего соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 
2019» в Москве. 

В соответствии с подписанным договором, в декабре 2019 года ГТЛК осуществит поставку «Азимуту» 
дополнительного самолета SSJ 100 с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в Южном 
федеральном округе и, в частности, Ростовской области на воздушных судах отечественного производства, следует 
из сообщения лизингодателя. 

На текущий момент флот авиакомпании Азимут» состоит из десяти самолетов SSJ 100, которые базируются в 
аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Одиннадцатый самолет прибудет в донскую 
авиагавань и уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика, 
уточняется в релизе. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&r1=rss&r2=yandex.news 
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Государственная Транспортная Лизинговая Компания передаст «Азимуту» еще один самолет SSJ 100 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&r1=rss&r2=integrum 

21.11.2019 
Банки.Ру 
ГТЛК профинансирует строительство складской инфраструктуры в ТЛЦ 
«Ворсино» 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания, АО «ФВК» (головная структура группы компаний 
Freight Village Ru) и АО «РЖД Логистика» договорились о финансировании проекта по строительству 
многофункционального складского комплекса на территории транспортно-логистического центра «Ворсино». 
Подписание соответствующего соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в Москве. 

В соответствии с документом, ГТЛК обеспечит финансирование, необходимое для создания 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». «РЖД Логистика» и ФВК сформируют 
логистические сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе 
многофункционального складского комплекса. 

«Строительство высокотехнологичного комплекса в Ворсино - наш вклад в расширение и модернизацию 
транспортной инфраструктуры страны. Проект будет способствовать формированию и развитию узловых грузовых 

https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._Mintrans_nazval_planiruemuyu_datu_zapuska_gruzovih_poezdov_po_mostu_v_Krim.html
https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._Mintrans_nazval_planiruemuyu_datu_zapuska_gruzovih_poezdov_po_mostu_v_Krim.html
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&r1=rss&r2=yandex.news
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911227&r1=rss&r2=integrum
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мультимодальных ТЛЦ, что является одной из стратегических задач развития экономики России на период до 2024 
года», - комментирует глава ГТЛК Сергей Храмагин. 

Ранее между «РЖД Логистикой» и ФВК было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца I квартала 2020 года стороны совместно 
разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории «Фрейт Вилладж 
Ворсино». «Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, там будут доступны все 
виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное 
оформление грузов, в том числе требующих соблюдения температурного режима. К строительству объекта 
планируется приступить уже в 2020 году», - отмечается в сообщении ГТЛК. 

Индустриальный парк «Ворсино» находится на границе Новой Москвы и Калужской области. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911228&r1=rss&r2=yandex.news 
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21.11.2019 
Московский Комсомолец Ямал 
Ямал начал сотрудничество с крупнейшей в России лизинговой компанией 

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО 

В рамках третьего международного форума «Транспорт России - 2019» в Москве правительство ЯНАО 

заключило договор сотрудничества с руководством транспортной компании «ГТЛК». Об этом 20 ноября сообщили в 
пресс-службе правительства ЯНАО. 

Контракт подписали глава Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор компании Сергей Хромагин. Основной 
предмет соглашения - развитие региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. 
Договор будет действовать на протяжении пяти лет. 

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО 

Это сотрудничество позволит расширить сеть регионального авиасообщения, что для Севера очень важно. 
Во многие поселки в течении теплого времени года жители Ямала могут добраться только по воздуху, а зимой - по 
временным автозимникам. 

Стороны обсудят перспективы развития перевозок с применением воздушных судов российского 
производства для обеспечения комплексного социально-экономического развития региона. Также правительство и 
транспортная компания намерены сотрудничать в решении вопросов организации вертолетных перевозок, 
проработать варианты обновления и пополнения авиапарка. 

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО 

Дмитрий Артюхов отметил, что «ГТЛК» зарегистрирована на Ямале, с ней уже реализуются совместные 
проекты по развитию окружной авиакомпании. Также имеются проекты по перевозкам вертолетами, коммунальной 
технике для муниципалитетов. 

«ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания) является крупнейшей в России лизинговой 
компанией. Она поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный, энергоэффективный пассажирский 
транспорт, автомобили и спецтехнику для отечественных предприятий транспортной отрасли. Также компания 
осуществляет инвестиционную деятельность для развития транспортной инфраструктуры России. 

Чебыкина Галина 

https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/21/yamal-nachal-sotrudnichestvo-s-krupneyshey-v-rossii-lizingovoy-

kompaniey.html 
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21.11.2019 
Пуровская ТРК Луч 
Комфорт для северян 

В вашем браузере отключен JavaScript 

Авиаперевозки станут доступнее, а парк воздушных судов обновится. Правительство Ямала и 
государственная транспортная лизинговая компания пришли к соглашению о сотрудничестве. На 13-м 
Международном форуме "Транспорт России 2019" в Москве Дмитрий Артюхов и генеральный директор ПАО "ГТЛК" 

Сергей Храмагин подписали договор о развитии региональных и межрегиональных воздушных перевозок на 
территории ЯНАО. Мероприятия, обозначенные в документе, рассчитаны на 5 лет. 

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО: 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911228&r1=rss&r2=yandex.news
https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/21/yamal-nachal-sotrudnichestvo-s-krupneyshey-v-rossii-lizingovoy-kompaniey.html
https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/21/yamal-nachal-sotrudnichestvo-s-krupneyshey-v-rossii-lizingovoy-kompaniey.html
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- Это партнёрство хоть и носит финансовый смысл, но по сути - это комфорт жизни северян, возможность 
приобрести билет, поехать на "землю", поехать в отпуск. Комфортно, удобное для них время и на самой 
современной технике - на это направлено наше соглашение. 

https://trk-luch.ru/news/comfort-for-northerners/ 
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ЯмалPRO 
Дмитрий Артюхов рассчитывает на покупку самолётов «МС-21» для 
авиакомпании «Ямал» 

Опубликовано: Служба новостей ЯмалPRO 

В ходе XIII Международного форума «Транспорт России - 2019» правительство Ямала и Государственная 

транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ рассчитан на 
пять лет. 

Стратегическое партнерство ГТЛК и ямальских властей началось несколько лет назад с покупки самолётов 
«Сухой Суперджет-100».  По словам генерального директора ГТЛК Сергея Храмагина, опыт взаимодействия с 
регионом - уникален, а апробированные решения будут тиражироваться по всей стране. 

В ходе общения с журналистами после подписания соглашения Дмитрий Артюхов сообщил о том, что Ямал 
заинтересован в большом, вместительном, современном и надежном самолете российского производства. 

«Летом северяне начинают массово уезжать в отпуска, дефицит билетов ощущается во всех населенных 
пунктах Ямала. И нам нужен самолет большей вместимости. Таким лайнером может стать «МС-21», за созданием 
которого на Ямале давно следят. Понятно, что впереди много испытаний. Но в долгосрочной перспективе мы 
рассматриваем увеличение парка нашей ямальской авиакомпании с помощью самолета «МС-21», - заявил 
губернатор. 

«МС-21» — среднемагистральный самолёт производства компании «Иркут».  Вместимость лайнера может 
достигать 211 пассажиров. Предполагается, что новый отечественный самолет станет конкурентом Boeing и Airbus 
на средних магистралях. 

http://www.yamalpro.ru/2019/11/21/dmitriy-artyuhov-rasschityivaet-na-pokupku-samolyotov-ms-21-dlya-aviakompanii-yamal/ 
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Аргументы и Факты - Ямал 
ЯНАО будет сотрудничать с ПАО «ГТЛК» 

Ямал, 21 ноября - Аиф-Ямал, Валерия Пащенко. 

На 13 Международном форуме "Транспорт России 2019" глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и гендиректор 

публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (ПАО "ГТЛК") Сергей 
Храмагин подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве, сообщает окружное правительство. 

Главным направлением данного соглашения станет развитие на территории Ямала межрегиональных и 
региональных авиаперевозок. 

Губернатор подчеркнул, что компания изначально является ямальской и правительство уже занимается 
реализацией проектов по ее развитию. Он добавил, что именно благодаря ПАО "ГТЛК" в округе сформировали 
основной парк воздушных судов. 

Для того, чтобы обеспечить комплексное социально-экономическое развитие округа, участники соглашения 
планируют выбрать перспективы развития перевозок с использованием воздушного транспорта, произведенного в 
России. Также стороны намереваются совместно проработать способы пополнения и обновления авиапарка и 
решить вопросы, касающиеся вертолетных перевозок. 

Валерия Пащенко 

https://yamal.aif.ru/society/details/yanao_budet_sotrudnichat_s_pao_gtlk 
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Более 100 компаний представляют проекты в области транспорта на выставке 
«Транспорт России» 

21.11.2019 

XIII Международная выставка «Транспорт России» проходит в Гостином дворе с 19 по 21 ноября в рамках 

«Транспортной недели-2019». Выставочная экспозиция располагается на площади 3700 кв.м, где свои достижения и 
наработки демонстрируют более 100 участников. Посетители выставки могут ознакомиться с новейшими проектами 
в области железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. 

Как сообщают в пресс-центре «Бизнес Диалог», впервые на выставке представлен объединенный стенд 
государств-членов ЕАЭС. Акцент делается на транспортных и инфраструктурных проектах, которые являются 
связующим элементом экономик стран-участниц союза и интересны для грузоотправителей и транспортного бизнеса 
сопредельных государств. В частности, на стенде показаны транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС, 
включая российскую опорную сеть ТЛЦ с продлением в страны-участницы союза, и крупнейшие объекты 
терминально-складской инфраструктуры Беларуси и Казахстана, пункты пропуска и таможенного оформления 
грузов в государствах членах союза, МТМ «Европа - Западный Китай», Северный морской путь. 

На выставке свои достижения в транспортной сфере демонстрируют и отдельные регионы России, среди них 
Новосибирская, Калужская, Астраханская, Ростовская и Самарская области, Пермский край, а также Республики 
Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Например, стенд Новосибирской области рассказывает о реконструкции 
аэропорта «Толмачево», стенд Калужской области - о проекте полного транспортного кольца вокруг областного 
центра - г. Калуги, а Министерство транспорта Пермского края представляет новую транспортную модель 
обслуживания муниципальных маршрутов города Перми. 

Неизменным участником «Транспортной недели» является ФГУП «Росморпорт». Внутри стенда предприятия 
расположена виртуальная комната в 3D-формате, где в режиме реального времени можно увидеть суда 
ледокольного и дноуглубительного флота (среди которых судно «Юрий Маслюков» и самый мощный в мире дизель-
электрический ледокол «Виктор Черномырдин»), проекты модернизации и расширения инфраструктуры в портах с 
отображением информации о каждом из них. 

На стенде ОАО «РЖД» посетители могут ознакомиться с крупнейшими проектами компании в сфере развития 
инфраструктуры, пассажирских перевозок, цифровых технологий и др. В этом году госкорпорация демонстрирует 
макет нового плацкартного вагона. Пассажирские места в таких вагонах оснащены индивидуальными столиками, а 
боковые полки - шкафчиками для личных вещей. При этом в вагоне по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских 
места. 

На стенде Росавиации представлен Проект по реконструкции технологического здания и технического 
перевооружения Новосибирского укрупненного центра - стратегически важного объекта авиатранспортного 
обеспечения России. Ввод в эксплуатацию данного центра позволит повысить безопасность полетов, пропускную 
способность и эффективность использования воздушного пространства, а также снизить эксплуатационные расходы 
авиакомпаний. 

Стенд Росморречфлота посвящен сразу нескольким проектам. Например, посетители могут ознакомиться с 
инновационной системой управления флотом, которая поможет автоматизировать обмен информацией между 
участниками процесса перевозки (судно, система управления движением судов, офис компании судовладельца и 
т.д.). 

На стенде АО «ГЛОНАСС» представлена информация по ключевым направлениям деятельности компании, 
среди которых техническая помощь автовладельцам, попавшим в непредвиденную ситуацию на дорогах; услуги 
связи для транспортного комплекса; услуги мониторинга автопарка и перемещения грузов - как на международных, 
так и на внутрироссийских транспортных коридорах и др. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» ведет работу с зарубежными 
странами по реализации проектов запуска аналогичных ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» систем экстренного реагирования 
при авариях на автомобильных дорогах. 

В этом году форум и выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию транспортного ведомства и 

транспортного образования России. Этой памятной дате посвящен стенд Росжелдора, где отражены ключевые 
события в истории железнодорожного транспорта в XIX и XXI вв. 

назад: тем. карта 
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На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы 
евразийской интеграции 

21.11.2019 

20 ноября, во второй день ХIII Международного форума и выставки «Транспорт России», прошла главная 

пленарная дискуссия «Транспорт - основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-
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участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. В рамках делового формата руководители высшего 
звена России и их зарубежные коллеги обсудили различные точки зрения на развитие транспортной сферы ЕАЭС, 
сообщают в пресс-центре «Бизнес Диалог». 

В начале дискуссии выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который зачитал приветствие участникам 
Форума и Выставки от Президента РФ Владимира Путина. Затем спецпредставитель перечислил достижения 
транспортной отрасли за последний год, среди которых открытие новых аэропортов в Симферополе, Ростове, 
Саратове; окончание строительства железнодорожной части Крымского моста и др. «Буквально на днях завершится 
грандиозный проект, в начале которого я принимал активнейшее участие - это строительство новой автомобильной 
дороги Москва-Санкт-Петербург. До конца года она точно будет сдана, и люди начнут очень комфортно 
передвигаться между двумя столицами», - сообщил Иванов. Спецпредставитель отметил высокий уровень 
организации выставки и выразил восхищение увиденным на стендах ОАО «РЖД» и ГК «Автодор». Сергей Иванов 
рассказал о таких инновационных проектах, как беспилотный локомотив, роботизированная многоцелевая 
платформа (лодка, работающая на солнечных батареях), пассажирский электрокорабль. 

Участниками пленарной дискуссии стали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Максим Акимов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, генеральный директор - 
председатель правления «Российские железные дороги» Олег Белозёров, генеральный секретарь Международной 
морской организации Китак Лим, генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, 
Министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэн Энх-Амгалан, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Дитрих. 

Максим Акимов затронул тему экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Он отметил быстрые 
темпы роста транспортной сферы РФ и выделил два пути развития экосистем: «Мы либо уверенно станем частью 
других цифровых экосистем, либо реализуем - что, безусловно, правильно - собственную экосистему, тесно 
интегрированную с нашими партнерами, но претендующую на то, чтобы быть логичной, продвинутой, 
технологичной». В качестве примера таких систем Акимов привел китайскую LOGINK и европейскую TEN-T. 

Тему цифровых транспортных коридоров продолжил Тигран Саркисян. Он выделил три глобальных вызова, 
стоящих перед транспортной экосистемой ЕАЭС. Первый вызов состоит в том, что аналогичные региональные 
экономические объединения предлагают более привлекательную стоимость товаров за счет сниженных затрат на 
транспортные расходы. Второй вызов Саркисян сформулировал так: «цифровые платформы поменяли логику 
разделения труда, <> и, таким образом, управляют глобальными транзитными перевозками». Третий вызов 
заключается в создании механизмов управления транспортных потоков транснациональных компаний на 
территории ЕАЭС. 

Олег Белозёров, в свою очередь, обозначил ряд проблем действующей транспортной системы, в числе 
которых стоит несовершенство нормативной базы. Тем не менее руководитель «РЖД» отметил ряд положительных 
шагов на пути к решению актуальных задач и позитивную динамику во взаимодействии с партнерами, в том числе 
иностранными. 

От вопросов грузоперевозок дискуссия перешла к теме пассажирского транспорта. Ольга Голодец рассказала 
о туристических маршрутах, которые набирают популярность, а также о тех, которые по каким-то причинам долго не 
запускались. 

Следующий спикер, Китак Лим, затронул тему морского транспорта. Он доложил о деятельности 
Международной морской организации и о ее плодотворном партнерстве с Россией в сфере морских перевозок и 
защите окружающей среды. 

Затем слово взял генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ. Он подчеркнул 
важную роль «бесшовного» транзита в международной транспортной повестке и рассказал о том, как улучшенная 
транспортная сеть способствует региональной, в особенности Евразийской, интеграции. 

В завершение дискуссии выступил Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Он коротко 
подвел итоги года, рассказав о главных достижениях транспортной сферы страны, и обозначил задачи отрасли на 
ближайший год, в частности, в контексте транзитных перевозок и интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. 

назад: тем. карта 
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Внуково представил макет аэровокзального комплекса и проект станции метро 

21.11.2019 

Международный аэропорт Внуково представил на выставке «Транспорт России» макет аэровокзального 

комплекса и проект станции метро, сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Внуково станет первым аэропортом в Москве, к которому можно будет подъехать прямо на метро. Уже в 2022 
году у авиапассажиров будет возможность выбрать наиболее удобный вид транспорта: аэроэкспресс, автобусы, 
троллейбусы, такси, каршеринг или метро. 
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Калининско-Солнцевская линия пройдёт вдоль трассы «Аэроэкспресса», минуя поселок Внуково. Трассировка 
предусматривается вдоль Боровского шоссе. Метро полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для 
максимального комфорта авиапассажиров. Станция «Внуково» будет подземной и разместится на территории 
паркингов. Подземка станет ближе для 170 тысяч жителей столицы, повысится и качество транспортного 
обслуживания аэропорта Внуково, с учётом увеличения объёма перевозок пассажиров в 1,5 раза. 

Чтобы справиться с возрастающим пассажиропотоком и предотвратить транспортные заторы вокруг 
привокзальной площади, аэропорт разрабатывает новую схему движения и остановок автотранспорта, а также 
подготовил проект многоуровневого паркинга. Его площадь составит 64 тысячи квадратных метров, вместимость - 2 
000 машино-мест. От парковки к терминалу А будет вести крытый переход. Ввести в эксплуатацию объект 
запланировано в 2022 году. 

На выставке «Транспорт России» свои достижения и наработки представили более 100 экспонентов. В их 

числе федеральные агентства, государственные корпорации, российские и иностранные частные компании, 
образовательные учреждения, деятельность которых связана с транспортной сферой. Свои проекты в области 
транспортной инфраструктуры также представили российские регионы. 

«Транспортная неделя» проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской 
Федерации. Ежегодно её участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что «Транспортная неделя» 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий, а в этом году является кульминационным 
событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России. 

назад: тем. карта 
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Единая цифровая платформа объединит все сервисы для транспорта и 
логистики России 

21.11.2019 

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) разработает стандарты для отраслевой системы 
управления данными. Они станут общими правилами при свободном обмене информацией между 
государственными системами, корпоративными платформами, существующими и вновь создаваемыми сервисами 
для пассажиров и перевозчиков. Такой подход позволит создать в России единую цифровую платформу 
транспортного комплекса - «онлайн площадку» приложений на всех видах транспорта. Об этом участники и 
партнеры Ассоциации ЦТЛ заявили сегодня на пленарной дискуссии «Цифровая трансформация транспорта: диалог 
бизнеса и государства» в рамках «Транспортной недели-2019». 

По данным Минтранса РФ, заместитель министра транспорта России Алексей Семенов отметил, что среди 
ключевых задач цифровой трансформации отрасли - сопряжение отраслевых цифровых платформ между собой и 
другими государственными системами. «Отдельные компании успешно создают свои сервисы, переводят на 
«цифру» самые сложные бизнес-процессы на основе собственных разработок. Масштаб таких решений необходимо 
расширять, активно применять для трансформации всей отрасли и создавать возможности для 
высокотехнологического экспорта», - подчеркнул он. 

Замминистра напомнил, что мировой транспортный комплекс является крупнейшим потребителем цифровых 
технологий и решений. И наша страна, учитывая ее геополитическое положение, должна идти в ногу с мировыми 
трендами. «Еще одна важная задача цифровой трансформации - без увеличения вложений в инфраструктуру 
повысить производительность, безопасность и качество транспортных систем. Сегодня, когда реализуются большие 
национальные проекты - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры, мы должны четко понимать, что без «цифры» задачи этих нацпроектов 
не будут решены. Именно поэтому Минтранс более года назад поддержал создание ассоциации «Цифровой 
транспорт и логистика». Это мощнейшая экспертная площадка и профессиональное сообщество, помогающее 
решать актуальные вопросы развития отрасли», - подытожил Алексей Семёнов. 

На единой платформе, в частности, будут размещаться реестры перевозчиков, электронная транспортная 
накладная, путевой лист, оформление разрешений на перевозку, а также электронная очередь для пересечения 
госграницы. «Это составляющие Суперсервиса 22, к созданию которого мы уже приступили, выполнили разработку 
прототипа и защитили его на рабочей группе Федерального проекта «Госуправление» в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика», - добавил заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 
Виктор Парахин. Он отметил, что создание единой государственной платформы с общими стандартами и 
протоколами обмена данными обеспечит их юридическую значимость, кибербезопасность, открытый доступ для 
всех операторов систем. Такое решение позволит также уйти от бумажного документооборота и расширить 
мультимодальность перевозок. 

По словам директора ЦТЛ Антона Замкова, для разработки стандартов отраслевой системы управления 
данными при Ассоциации будет создана специальная рабочая группа, в которую приглашены представители всех 
отраслевых и ИТ-компаний. «Решить такую задачу мы сможем, объединив опыт и компетенции участников и 
партнеров ЦТЛ, всех заинтересованных компаний и экспертов. Наша общая задача - создать открытые и понятные 
правила, чтобы существующие масштабные платформы могли обмениваться данными с небольшими сервисами и 
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корпоративными системами», - пояснил Замков. Руководителем этой рабочей группы станет директор департамента 
цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов. 

Третий день международного форума и выставки «Транспорт России» посвящен цифровизации на 

транспорте. Запланирован целый ряд дискуссий, организованный Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». 
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Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

21.11.2019 

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного 
государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ. Подписание состоялось во время ежегодного 
международного транспортно-логистического форума "Транспортная неделя - 2019" в Москве, сообщили в пресс-
службе Министерства транспорта и коммуникаций. 

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII Международную выставку 
"Транспорт России" и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание было уделено вопросам 

подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного 
государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере. 
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Генсек Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный 
Порт» 
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Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак Лим и директор Департамента 
международной политики Министерства транспорта РФ Юрий Костин посетили стенд АО «Восточный Порт» во 
второй день работы XIII Международного форума «Транспорт России» в Москве. О последних достижениях 

крупнейшего угольного стивидора России, который накануне осуществил отгрузку полумиллиардной тонны угля, 
гостям рассказал управляющий директор предприятия Вадим Байбак. 

Особое внимание Вадим Байбак уделил проекту Третьей очереди специализированного угольного комплекса 
АО «Восточный Порт», реализация которого была успешно завершена в начале сентября 2019 года. Руководитель 
стивидорной компании отметил, что данный проект представляет собой закрытую технологию перевалки угля и 
позволит предприятию нарастить мощность до 50-55 млн тонн в год уже в ближайшее время. 

Повышенный интерес руководителя IMO вызвала полная автоматизация всех операций на терминале, 
высокотехнологичное оборудование, а также организация экологической безопасности «Восточного Порта» при 
перевалке груза. Руководитель IMO отметил большой потенциал АО «Восточный Порт» в направлении экспорта 
угольной продукции России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

- Наш Порт стремится развивать лидирующие позиции самого мощного, современного и безопасного 
специализированного производственно-перегрузочного комплекса угля в акватории Японского моря. На 
предприятии реализуется собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках которой мы 
инвестировали около 4 миллиардов рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем 
ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций, - подчеркнул Вадим Байбак. 
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Цифровая интеграция 
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Транспортной отрасли России необходимо как можно быстрее реализовывать программы цифровизации, 
заявил 20 ноября генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе пленарной 
дискуссии «Транспорт - основа евразийской интеграции» на международном форуме «Транспорт России» в 

Москве, сообщили в пресс-службе РЖД. 

По его словам, советом директоров ОАО «РЖД» принята Стратегия цифровой трансформации компании до 
2025 года - это один из первых таких документов в России. В основе Стратегии лежат восемь цифровых платформ, 
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которые предстоит разработать: инфраструктура, перевозки, грузы, пассажиры, тяга, электронная коммерция, 
транспортно-логистические узлы и непроизводственные процессы. Конкретная их реализация будет обеспечена в 
рамках пятидесяти пяти крупных проектов. 

- Ключевая задача этой стратегии в том, что все платформы должны быть открытыми. Всем должно быть 
удобно присоединяться к нам или использовать наш цифровой потенциал, - сказал Олег Белозёров. 

По его мнению, переход к безбумажному взаимодействию и открытым информационным платформам 
позволит укрепить рыночные позиции железнодорожного транспорта на евразийском пространстве. Транспортное 
пространство ЕАЭС, занимая почти 40% территории евразийского континента, располагается между крупнейшими 
товарными рынками, что позволяет железным дорогам претендовать на важную роль в глобальной цепочке 
поставок между Европой и Азией. Однако существует ряд сложностей, которые могут быть решены только на 
государственном или межгосударственном уровне. 

- Большое количество вопросов, которые сегодня возникают в Европе и других железнодорожных системах, 
по стыковке различных процессов - и в технологии, и в системе принятия решений - решаются очень быстро. Но 
когда мы выходим за пределы нашего единого пространства, возникают проблемы. Например, одна и та же 
накладная заполняется по-разному, с разной детализацией. Нам необходимо решать такие вопросы 
взаимодействия между разными пространствами, переводить их в электронный вид, - сказал Олег Белозёров. 

По его словам, компания ОТЛК ЕРА, которая является транспортным интегратором на евразийском 
пространстве, в ноябре запустила контейнерный сервис из Китая в Европу и обратно с применением 
унифицированной накладной ЦИМ/СМГС. Накладная впервые применена в качестве единого перевозочного 
документа на всем трансконтинентальном маршруте при мультимодальной перевозке морским и железнодорожным 
транспортом. 

ОТЛК ЕРА обеспечивает регулярный, стабильный и качественный сервис, который уже позволил в несколько 
раз нарастить объемы транзита по территории России, Казахстана и Белоруссии, значительно сократив сроки и 
увеличив скорость. Расстояние в 4,5 тыс. км от границы с Китаем до границы с Европой контейнеры преодолевают 
менее чем за 5 суток. В 2018 году между Китаем и Европой по сети ОАО «РЖД» перевезено 280 тыс. ДФЭ, в этом 
году планируется отправить более 350 тыс. ДФЭ. 

По аналогии с индексом морских перевозок ОТЛК ЕРА разработан Индекс евразийских железнодорожных 
транзитных перевозок - Eurasian Rail Alliance Index (ERAI), который является композитным индикатором стоимости 
транзитных контейнерных перевозок по железнодорожному коридору ЕАЭС в сообщении Китай - Европа и Европа - 
Китай. 

По словам Олега Белозёрова, грузоотправители, получающие на регулярной основе информацию о значении 
индекса, имеют достаточный объем актуальных обновляемых данных для принятия решения о выборе способа и о 
стоимости доставки контейнерных грузов в сообщении Китай - Европа - Китай. 

В сентябре из Японии в Европу совместно с FESCO был отправлен первый контейнер по технологии 
ИНТЕРТРАН. 

Глава ОАО «РЖД» подчеркнул, что только за счет цифровых технологий и автоматизации операций время на 
оформление перевозочных документов было сокращено на четверо суток по сравнению с оформлением перевозки 
на бумажных носителях. На следующий год запланировано тиражирование данной технологии на другие маршруты 
доставки грузов. 
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Новый поезд будет курсировать между Москвой и Абаканом с декабря 

Новый поезд соединит Москву и Абакан с декабря 2019 г., сообщили в пресс-службе Федеральной 
пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД»). 

«АО «ФПК» назначает новый поезд, который соединит российскую столицу с Республикой Хакасия. Скорый 
поезд №77/78 Абакан - Москва отправится в первый рейс из Хакасии (Абакан) 8 декабря, из российской столицы - 
11 декабря. Он объединит маршруты двух поездов, которые курсируют до начала декабря 2019 г. : 
№675/676 Абакан - Барнаул и №135/136 Барнаул - Москва. Это позволит пассажирам выбрать удобные маршруты 
поездок. Кроме того, с декабря в поезде №77/78 будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения Бийск - 
Москва», - говорится в сообщении. 

Как уточняется, поезд будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов. В составе предусмотрено купе 
для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также будет работать ресторан. 

«В отличие от поезда №67/68, соединяющего Абакан и Москву в настоящее время, новый маршрут пройдет 
через населенные пункты, многие из которых ранее не имели прямого сообщения с городами Уральского 
и Центрального федеральных округов. Расписание предусматривает остановки на территории 14 регионов: 
Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Кировской, 
Костромской, Ярославской, Московской областей, Удмуртской республики и Пермского края», - пояснили в пресс-
службе. 
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Там добавили, что также в связи с запуском нового маршрута, изменится периодичность курсирования поезда 
№67/68 Абакан - Москва, который с декабря будет отправляться через день. Жители республики Хакасия 
и Красноярского края, проживающие на участке Абакан - Мариинск, в дни отсутствия поезда №67/68 смогут 
воспользоваться альтернативным маршрутом №313/314 Абакан - Новосибирск. 

Ранее ИА «Национальная служба новостей» сообщило о том, что ОАО «РЖД» на выставке «Транспорт 
России» представило макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Новый плaцкaртный вaгон 

отличaется от стaрого нaличием индивидуaльного прострaнствa для кaждого пaссaжирa. В вaгонaх появились полки 
бежевых тонов, которые рaзделены перегородкaми, a у кaждого местa есть индивидуaльные столики. Стены купе 
выполнены в светлых тонaх. 

https://uprava.org/barnaul/novyi-poezd-bydet-kyrsirovat-mejdy-moskvoi-i-abakanom-s-dekabria/ 
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Глава "Аэрофлота" назвал стоимость лоукостера "Победа" 
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Бизнес 

сегодня, 11:32 

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") составляет 800 
миллионов долларов, сообщил в ходе форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Аэрофлота" Виталий 

Савельев. 

"Победа" - наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" 50 миллионов долларов, это 
был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 
миллионов долларов", - сказал Савельев. 

"Это оценка рынка", - пояснил он. 

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного 
авиаперевозчика. 

В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году 
"Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров. 

https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html 
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21.11.2019 11:28:00 РИА Новости. Главное 
Стоимость лоукостера "Победа" составляет $800 млн - глава "Аэрофлота" 

21.11.2019 11:28:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Стоимость лоукостера "Победа" составляет $800 млн - глава "Аэрофлота" 

21.11.2019 11:28:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Стоимость лоукостера "Победа" составляет $800 млн - глава "Аэрофлота" 

21.11.2019 11:28:00 РИА Новости. Все Новости 
Стоимость лоукостера "Победа" составляет $800 млн - глава "Аэрофлота" 

21.11.2019 00:00:00 Inline.ru 
Глава "Аэрофлота" назвал стоимость лоукостера "Победа" 

http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=551661 

https://uprava.org/barnaul/novyi-poezd-bydet-kyrsirovat-mejdy-moskvoi-i-abakanom-s-dekabria/
https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html
https://smart-lab.ru/blog/news/576046.php
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=551661
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21.11.2019 00:00:00 АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 
Глава "Аэрофлота" назвал стоимость лоукостера "Победа" 

https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html 

21.11.2019 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
Отраслевой центр компетенций Росдорнии представил первые результаты 
своей работы 

Министерство транспорта Российской Федерации Дискуссия по вопросам работы Отраслевого центра 
компетенций (ОЦК) прошла сегодня в рамках международного форума и выставки «Транспорт России». 

Источник: https://www.mintrans.ru 

Дискуссия по вопросам работы Отраслевого центра компетенций (ОЦК) прошла сегодня в рамках 
международного форума и выставки «Транспорт России». 

Директор по организационной деятельности ОЦК Алексей Ковров, выступая на мероприятии, подчеркнул, что 
основная цель Центра – быть бесплатным консультантом для регионов. Представители ФАУ «РОСДОРНИИ», на 
базе которого создан ОЦК, рассказали, как ведется сопровождение работы по реформированию отрасли с целью 
достижения основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
какую поддержку могут получить и уже получили регионы в центре компетенций. Также выступил представитель 
компании SIMETRA, его доклад стал иллюстрацией интеграции бизнеса в реализацию национального проекта. 

Одна из задач ОЦК – внедрение новых технологий. Традиционно оно происходит по инициативе подрядных 
организаций, реже – по инициативе заказчиков. Основных причин специалисты ОЦК выделили две: отсутствие 
нормативных правовых актов, позволяющих внедрять ту или иную технологию; отсутствие информированности 
заказчиков. В то же время использование новых технологий – один из основных показателей нацпроекта. 
Деятельность ОЦК направлена на решение названных проблем. 

Ведется работа по формированию реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения (РННТ), где будут сделаны ссылки на действующие нормативы. Как система, 
реестр будет запушен уже со следующего года. На конференции был также представлен план, придерживаясь 
которого субъекты РФ смогут применять практически любую технологию. Он основан на взаимодействии региона и 
ОЦК. Уже подписаны рамочные соглашения с 51 субъектами. 

Также специалисты ОЦК разрабатывают нормативно-правовые акты, направленные на расширение практики 
применения контрактов жизненного цикла. На данный момент в ОЦК разработали методические рекомендации, 
позволяющие регионам заключать контракты на принципах жизненного цикла в 2019 году без внесения изменений в 
нормативные правовые акты. Уже заключено 130 таких контрактов, их доля в общем количестве контрактов – почти 
10%. 

Регулярно ведется мониторинг не только в части исполнения показателей национального проекта, но и 
данных, которые важны для успешного достижения целей нацпроекта. Так, в ОЦК создают систему мониторинга 
ресурсного обеспечения регионов. Это сбор и анализ данных об объемах потребляемых строительных ресурсов, 
мониторинг цен на строительные материалы для разработки изменения сметной стоимости. Были выявлены 
профицитные и дефицитные по тому или иному виду ресурсов субъекты РФ. Кроме того, создается интерактивная 
карта ресурсного обеспечения дорожного хозяйства регионов. Все это позволит определять оптимальные 
транспортно-логистические маршруты, оптимизировать затраты субъектов при закупке строительных материалов. 

Помимо прочего, ОЦК создает систему повышения квалификации. 15 ноября стартовал ее первый курс: 
«Национальный проект БКАД. Вводный курс», созданный совместно с РУТ (МИИТ). Меньше, чем за неделю, 
обучение с помощью видеолекций, опорных конспектов, симуляции работы в автоматизированных системах прошли 
почти 100 человек, зарегистрировались – около 1000. В последующем будут реализованы программы более узкой 
направленности, сформированные на основе технологий, вошедших в реестр новых и наилучших технологий. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/88024-otraslevoy-centr-kompetenciy-rosdornii-predstavil-pervye-rezultaty-svoey-raboty.html 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
Утверждена Схема автомобильных дорог Союзного государства 

Министерство транспорта Российской Федерации 20 ноября в рамках мероприятий международного форума 
и выставки «Транспорт России» министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали Схему автомобильных дорог Союзного государства и План 
мероприятий по их совершенствованию. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html
https://stnews.ru/rossiya/88024-otraslevoy-centr-kompetenciy-rosdornii-predstavil-pervye-rezultaty-svoey-raboty.html
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20 ноября в рамках мероприятий международного форума и выставки «Транспорт России» министр 

транспорта РФ Евгений Дитрих и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко 
подписали Схему автомобильных дорог Союзного государства и План мероприятий по их совершенствованию. 

Документы разработаны министерствами транспорта России и Белоруссии в соответствии с решением 
Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной 
системы Союзного государства. Работа проводилась в рамках реализации Плана мероприятий по формированию и 
функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019-2021 годы. 

«Наша сегодняшняя встреча ознаменована подписанием документа по единой транспортной сети. Это долгая 
интенсивная работа и одно из важнейших событий на пути интеграции наших автодорог. Документ дает 
возможность синхронизировать усилия по основным дорожным магистралям, связывающим 2 государства. Это 
позволит синхронно обеспечивать автомобильное сообщение между нашими странами и в транзитном сообщении», 
- сказал по итогам подписания Евгений Дитрих. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/88042-utverzhdena-shema-avtomobilnyh-dorog-soyuznogo-gosudarstva.html 

назад: тем. карта  

21.11.2019 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
Завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт России» 

Министерство транспорта Российской Федерации По итогам «Транспортной недели-2019» состоялась 
итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей министра транспорта. Модератором мероприятия стал 
председатель Общественного совета при Минтрансе России, директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

По итогам «Транспортной недели-2019» состоялась итоговая пленарная дискуссия при участии заместителей 
министра транспорта. Модератором мероприятия стал председатель Общественного совета при Минтрансе России, 
директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил 
Блинкин. 

На заключительном деловом формате были обобщены результаты дискуссий по проблематике развития 
основных видов сообщения, которые состоялись на полях «Транспортной недели». Акцент был сделан на вопросах, 
которые участники рынка транспортных услуг обозначали как приоритетные и требующие поддержки со стороны 
органов исполнительной и законодательной власти, отраслевых ассоциаций. 

Обращаясь к участникам и гостям форума, Алексей Семенов подчеркнул, что транспортный комплекс во всем 
мире является одним из самых крупных потребителей цифровых технологий. И Россия не является исключением. 
Геополитическое положение обязывает максимально использовать транзитный потенциал страны. И именно 
использование цифровых технологий позволит повысить надежность транспортной системы. 

«В рамках федерального проекта по развитию цифровых транспортно-логистических центров мы 
предусмотрели создание единой цифровой среды, которая обеспечит взаимодействие участников логистических 
процессов», ? подытожил он. 

По словам Владимира Токарева, железнодорожная отрасль сегодня является одной из самых важных в 
развитии экономики страны. «Мы обсуждали вопросы увеличения транспортного строительства. Так, до 2025 года 
стоят амбициозные задачи по завершению строительства подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и 
Дальнего Востока. Мы планируем к портам Азово-Черноморского бассейна провезти более 125 млн тонн грузов, на 
Дальний Восток ?220 млн тонн. Разработан законопроект по внесению изменений в федеральный закон о 
железнодорожном транспорте, в котором планируется упростить ряд процедур и сделать строительство более 
мобильным в плане прохождения всех административных барьеров. В ближайшее время мы планируем внесение 
этого законопроекта в Государственную Думу», ? сообщил он. 

Также замминистра рассказал, что на площадке форума поднималась тема регуляторной политики в сфере 
железнодорожного законодательства. Начиная с 2015 года министерство ведет работу по анализу морально 
устаревших нормативно-правовых актов, выпущенных Министерством путей сообщения СССР и Министерством 
путей сообщения России. Это дает возможность бизнесу начать работать по-новому. 

Замминистра – руководитель Росморречфлота Юрий Цветков рассказал, что большая работа была 
проделана на отраслевой конференции «Морские порты ? драйвер экономического развития страны». На ней были 
рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим увеличением портовых мощностей. Благодаря дискуссиям 

выявлены ограничения в нормативно-правовой базе, которые в дальнейшем будут устраняться. «Что 
касается Севморпути, за прошедшее время по статистике мы перешагнули 26 млн тонн. Это показатель, который 
необходимо было достичь к концу этого года. Навигация продолжается, и мы надеемся, что показатели будут 
значительно превышены», ? отметил он. 

https://stnews.ru/rossiya/88042-utverzhdena-shema-avtomobilnyh-dorog-soyuznogo-gosudarstva.html
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В своем выступлении Иннокентий Алафинов подчеркнул, что образование является краеугольным камнем 
функционирования транспортной отрасли. «Минтранс России является одним из немногих министерств, 
сохранивших профильное образование. Выпускники обеспечивают безопасное передвижение граждан по 
территории нашей страны. Создав инфраструктуру, построив новые дороги и аэропорты, нам нужны 
высококвалифицированные кадры» ? сказал он. 

По словам первого замминистра, по национальному проекту «Безопасные и автомобильные качественные 
дороги» 95% регионов справились с поставленными задачами. Результаты работы видны невооруженным глазом. 
Каждый житель, открыв сайт бкд.рф, может посмотреть на фотографиях, как выглядит объект «до» и «после». Он 
также рассказал, что сейчас большое внимание уделяется не самой инфраструктуре, а безопасности дорожного 
движения и снижению смертности. 

«Современный мир устроен так, что сохраняются реальные угрозы совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспортного комплекса, в том числе террористического характера. И те 
механизмы, которые мы выработали на прошедших конференциях, в дальнейшем и формируют систему мер по 
защите объектов. Предлагаются новшества, которые позволят более эффективно решать задачи противодействия 
современным угрозам. Например, таким как беспилотные летательные аппараты. Сегодня мы закладываем в 
нормативно-правовую базу те меры, которые позволяют нам реализовать конкретные целевые мероприятия на 
объектах, вокруг которых устанавливается зона безопасности. Мы видим перспективу внедрения цифровых 
технологий в этой сфере. Основа для этого создана. Это единая государственная информационная система 
обеспечения транспортной безопасности»,? обратился к присутствующим Николай Захряпин. 

Александр Юрчик сообщил, что авиационное направление развивается очень динамично. И в дальнейшем 
необходимо сохранять эту устойчивость и двигаться в нужном направлении. «Форум «Транспорт России» в этом 

плане очень полезен. Мы слушаем мнение общественности, профессионалов отрасли. И это дает возможность 
скорректировать выбранный курс, избегая рисков. 

Кроме того он отметил, что на Правительственной комиссии по транспорту были одобрены 28 авиационных 
проектов, которые при определении источников финансирования в перспективе могут двинуть вперед развитие 
аэропортовой сети, а также перевозок как в региональном, так и местном сегментах. 

В завершении выступил Дмитрий Зверев, который рассказал о впечатляющих масштабах международного 
сотрудничества в рамках форума. «Приняли участие более трехсот иностранных гостей, свыше сорока стран, семь 
международных организаций, проведено более двадцати встреч и двусторонних переговоров с главами 
транспортных ведомств, подписан ряд важных соглашений»? подвел итоги он. 

На форуме активно обсуждались вопросы, касающееся регуляторной гильотины. На широкое обсуждение 
были представлены новые виды моделирования по видам транспорта. Рассмотрены новации, которые вступят в 
силу в начале следующего года. Это закон о государственном контроле и надзоре, закон о государственных 
требованиях, кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/88047-zavershilsya-xiii-mezhdunarodnyy-forum-i-vystavka-transport-rossii.html 
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23.11.2019 00:00:00 Polpred.com 
В Москве завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт России» 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3206094 

22.11.2019 16:58:00 Гудок. Новости (gudok.ru) 
В Москве завершился форум «Транспорт России» 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485564 

22.11.2019 13:26:00 АвиаПорт.Ру 
Завершился XIII Международный форум и выставка Транспорт России 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615889.html 

22.11.2019 00:00:00 Transportweekly.Com (russian version) 
Завершился XIII Международный форум и выставка «Транспорт России» 

21.11.2019 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
В Гостином дворе прошел XIII Международный Форум «Транспорт России» 

Главное событие транспортной отрасли – «Транспортная неделя» – прошло в Москве с 16 по 21 ноября 2019 
г.. Мероприятие стало кульминационным событием празднования 210-летия транспортного ведомства и 
транспортного образования России. Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что «Транспортная неделя» 
заслуженно считается одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий. В рамках форума проходят 
конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, 

https://stnews.ru/rossiya/88047-zavershilsya-xiii-mezhdunarodnyy-forum-i-vystavka-transport-rossii.html
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3206094
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485564
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/22/615889.html
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железнодорожного, морского и речного транспорта (фото: Александр Саверкин, Павел Кассин/ИД «Гудок», bd-
event.ru) 

Во всем многообразии событий «Транспортной недели» ключевыми остаются Форум и Выставка «Транспорт 
России». В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и функционирования 

автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта 

Главная тема Форума в этом году: «Транспорт в контексте евразийской интеграции. Основа устойчивого 
развития» 

Во всем многообразии событий «Транспортной недели» ключевыми остаются Форум и Выставка «Транспорт 
России» 

В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и функционирования 
автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта 

Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли 

Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего развития транспортного сектора 

Мероприятие проводится в 13-й раз Министерством транспорта Российской Федерации при организационной 
поддержке компании «Бизнес Диалог» 

Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также стратегически важные документы, 
которые подписываются на его полях, говорят о том, что «Транспортная неделя» заслуженно считается одним из 
крупнейших международных отраслевых мероприятий 

Более 100 компаний представили проекты в области транспорта на Выставке «Транспорт России» 

Посетители Выставки могут ознакомиться с новейшими проектами в области железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта 

Акцент был сделан на транспортных и инфраструктурных проектах, которые являются связующим элементом 
экономик стран-участниц союза и интересны для грузоотправителей и транспортного бизнеса сопредельных 
государств 

В этом году Форум и Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию транспортного ведомства и 

транспортного образования России 

https://www.gudok.ru/foto/1485556/1485521/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Rambler News Service (rns.online) 
Росавиация впервые прокомментировала инцидент с котом на рейсе 
«Аэрофлота» 

Фото: / globallookpress.com 

В Росавиации считают «раздутым» инцидент с подменой кота на рейсе «Аэрофлота». Об этом RNS заявил 
глава ведомства Александр Нерадько в кулуарах форума «Транспорт России». 

«Я вообще считаю, что это раздутый инцидент. И выеденного яйца не стоит», - ответил Нерадько на вопрос 
RNS, рассматривает ли Росавиация возможность изменения правил перевозки животных в самолетах после случая 
с толстым котом на рейсе «Аэрофлота». 

Нерадько также добавил, что вопросом изменения авиационных правил занимается Минтранс. 

Замминистра транспорта Александр Юрчик ранее сообщал журналистам, что Минтранс в ближайшее время 
подготовит свои предложения о порядке перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота 
на рейсе «Аэрофлота» и изучит необходимость изменений соответствующих правил, передавал ТАСС. 

Ранее «Аэрофлот» аннулировал накопленные пассажиров мили и исключил его их программы лояльности 
«Аэрофлот Бонус» за нарушения правил провозки животного. 

Мужчина вместе с котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Шереметьево. В Риге кота 
пустили в салон самолета, однако в Шереметьево сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы 
тяжести для пропуска кота в салон. Кот весил 10 кг вместо разрешенных для провоза животного в салоне самолета 
8 кг. Пассажир отказался сдавать животное в багаж из-за длительности рейса. Позднее он смог добраться до 
Владивостока с котом в салоне, предъявив на контроле более легкого кота своей знакомой. 

Согласно правилам авиакомпании «Аэрофлот», с 14 февраля пассажир имеет право на провоз животного в 
салоне самолета. При этом размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 
сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не 
могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров). А вес 

https://www.gudok.ru/foto/1485556/1485521/
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животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 кг. Если общая масса больше, то перевозка 
допускается только в багажном отсеке. 

Интересная новость? Читайте нас в Twitter 

https://m.rns.online/transport/Rosaviatsiya-vpervie-prokommentirovala-intsident-s-kotom-na-reise-aeroflota--2019-11-21/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Rambler News Service (rns.online) 
«Аэрофлот» планирует увеличить онлайн-продажи билетов на 13,3% в 2019 году 

Группа «Аэрофлот» нарастит продажи авиабилетов в интернете в 2019 году на 13,3% в годовом выражении - 
до 221 млрд рублей, следует из презентации, показанной гендиректором группы Виталием Савельевм в ходе 
пленарной дискуссии форума «Транспорт России». 

По данным презентации, в 2018 году годовой оборот группы «Аэрофлот» в интернете составил 195 млрд 
рублей, в 2019 году этот показатель, как ожидается, составит 221 млрд рублей. 

Как добавил Савельев, это составляет треть от оборота. 

«Треть, это 220 млрд рублей, мы получаем от продажи на сайте и на гаджетах», - рассказал Савельев. 

Интересная новость? Читайте нас в Twitter 

https://m.rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 18:31:00 АвиаПорт.Ру 
Аэрофлот планирует увеличить онлайн-продажи билетов на 13,3% в 2019 году 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615767.html 

21.11.2019 00:00:00 Rambler News Service (rns.online) 
«Аэрофлот» планирует увеличить онлайн-продажи билетов на 13,3% в 2019 году 

https://rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/ 

21.11.2019 
Rambler News Service (rns.online) 
«Аэрофлот» планирует увеличить онлайн-продажи билетов на 13,3% в 2019 году 

Группа «Аэрофлот» нарастит продажи авиабилетов в интернете в 2019 году на 13,3% в годовом выражении - 
до 221 млрд рублей, следует из презентации, показанной гендиректором группы Виталием Савельевм в ходе 
пленарной дискуссии форума «Транспорт России». 

По данным презентации, в 2018 году годовой оборот группы «Аэрофлот» в интернете составил 195 млрд 
рублей, в 2019 году этот показатель, как ожидается, составит 221 млрд рублей. 

Как добавил Савельев, это составляет треть от оборота. 

«Треть, это 220 млрд рублей, мы получаем от продажи на сайте и на гаджетах», - рассказал Савельев. 

https://rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Горячая линия ДНР (dnr-hotline.ru) 
Плацкарт РЖД 2020 - теперь со шкафом 

Повербанк 40 000 мАч с розеткой – https://clck.ru/K9N9E 

! скидка 1000 руб. по купону parovoz Смотрим концепт нового плацкартного вагона 2020 года на выставке 
"Транспорт России" в Москве. ВК – http://vk.com/rbtshki 

инстаграм – http://instagram.com/rbtshki Подписка на канал: https://goo.gl/GmdjQf Обзоры новых моделей 
смартфонов и планшетов 2018 и 2019 года, сравнения, Android и iOS, ноутбуки и дроны, китайские гаджеты и 
техника с Aliexpress, тест-драйвы электромобилей, репортажи с производств и сравнения цен на технику. 

Товарищ Артём 

https://dnr-hotline.ru/plackart-rzhd-2020-teper-so-shkafom-2/ 

https://m.rns.online/transport/Rosaviatsiya-vpervie-prokommentirovala-intsident-s-kotom-na-reise-aeroflota--2019-11-21/
https://m.rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/21/615767.html
https://rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/
https://rns.online/transport/aeroflot-planiruet-uvelichit-onlain-prodazhi-biletov-na-133-v-2019-godu-2019-11-21/
https://dnr-hotline.ru/plackart-rzhd-2020-teper-so-shkafom-2/
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назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 20:16:00 Горячая линия ДНР (dnr-hotline.ru) 
Это плацкарт РЖД 2020 - со шкафом! 

https://dnr-hotline.ru/eto-plackart-rzhd-2020-so-shkafom-3/ 

21.11.2019 13:11:00 Горячая линия ДНР (dnr-hotline.ru) 
Плацкарт РЖД 2020 - теперь со шкафом 

https://dnr-hotline.ru/plackart-rzhd-2020-teper-so-shkafom/ 

21.11.2019 00:00:00 Горячая линия ДНР (dnr-hotline.ru) 
Это плацкарт РЖД 2020 - со шкафом! 

https://dnr-hotline.ru/eto-plackart-rzhd-2020-so-shkafom/ 

21.11.2019 
АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 
Глава "Аэрофлота" назвал стоимость лоукостера "Победа" 

https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html 

https://1prime.ru/images/82851/07/828510741.jpg 

Агентство экономической информации ПРАЙМ 

https://1prime.ru/i/logo/logo_subscription.png 

Агентство экономической информации ПРАЙМ 

https://1prime.ru/i/logo/logo_subscription.png 

Бизнес 

сегодня, 11:32 

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") составляет 800 
миллионов долларов, сообщил в ходе форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Аэрофлота" Виталий 

Савельев. 

"Победа" - наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" 50 миллионов долларов, это 
был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 
миллионов долларов", - сказал Савельев. 

"Это оценка рынка", - пояснил он. 

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного 
авиаперевозчика. 

В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году 
"Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров. 

https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Transport-Centre.ru 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

Москва. "ПортаL" · Сбербанк на международном форуме «Транспорт России» провел бизнес-сессию 

«Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». 

· Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности 
транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также облачную 
инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний экосистемы. 

20 ноября 2019 года, Москва - Сбербанк в рамках XIII Международного форума «Транспорт России» провел 

бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к 
участникам выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. 

В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со 
всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» - с информацией о 
собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. 

https://dnr-hotline.ru/eto-plackart-rzhd-2020-so-shkafom-3/
https://dnr-hotline.ru/plackart-rzhd-2020-teper-so-shkafom/
https://dnr-hotline.ru/eto-plackart-rzhd-2020-so-shkafom/
https://1prime.ru/business/20191121/830581466.html
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Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии 
общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, Министерства транспорта РФ - о 
приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик 
внедрения универсальных платежных решений. 

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта 
универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников 
перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у 
пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой 
инфраструктуры пассажирского транспорта. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое 
через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые 
обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также 
смежных и сопутствующих сервисах». 

Алексей Баканов, директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской 
Федерации: 

«Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют 
алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки 
нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) 
транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в 
других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, - это 
серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав 
обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации 
указанной задачи». 

# # # 

Сбербанк 

Полина Тризонова 

Пресс-служба 

тел. +7 495 957-57-21 

media@sberbank.ru 

https://twitter.com/SberbankMedia 

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 

Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

http://www.transport-centre.ru/article.php?id=29380 

назад: тем. карта  

21.11.2019 
Гудок (gudok.ru) 
Союзная цифровизация 

Перевозки между странами ЕАЭС должны стать безбумажными и бесшовными 

Вчера на XIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве, являющемся частью мероприятий 

«Транспортной недели – 2019», состоялась пленарная дискуссия по теме «Транспорт – основа евразийской 
интеграции» с участием генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. 
Основной темой обсуждения стало применение цифровых технологий для развития конкурентоспособности России 
и других стран Евразийского экономического союза в транспортной отрасли. 

Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов отметил, что сегодня каждая отправка груза 
сопровождается множеством сопроводительных документов. Ежегодно весь российский транспорт перевозит 

http://www.transport-centre.ru/article.php?id=29380
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вместе с грузом около 3,5 млн тонн бумаги. Среди задач, стоящих перед отраслью на будущий год, он выделил 
введение электронных товарно-сопроводительных документов, электронных накладных и электронных путевых 
листов. 

Среди важнейших перспектив создание платформы единого российского цифрового транспортного сервиса. 

«Мы создадим решение, которое будет открыто для присоединения к нему и ведомственных систем 
контрольных органов (Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстранснадзора, ГИБДД, ФТС, ФНС) и всех 
операторов перевозочного процесса», – подчеркнул Максим Акимов. 

После внедрения сервиса в России его действие предполагается расширить на весь ЕАЭС. 

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров сообщил, что 
взаимодействие со странами ЕАЭС в сфере железнодорожных перевозок развивается успешно. В частности, 
российско-казахстанско-белорусская компания ОТЛК в прошлом году перевезла 280 тыс. контейнеров (ДФЭ) между 
Китаем и Евросоюзом, а в этом году планирует перевезти более 350 тыс. ДФЭ. От границы КНР до Евросоюза – 
около 4,5 тыс. км по территории трёх стран ЕАЭС – ОТЛК провозит груз за 5 суток. Моментальная пограничная 
стыковка достигается только в рамках цифрового документооборота. 

Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» состоит из 8 цифровых платформ и 55 крупных проектов. 
И, как сказал Олег Белозёров, все платформы должны быть открытыми. «Механизмы взаимодействия не могут 
строиться на закрытых платформах. Мы открыты к сотрудничеству. Всем должно быть удобно присоединяться и 
использовать наш цифровой потенциал», – сообщил глава РЖД. 

Несмотря на активное развитие сотрудничества, на пространстве ЕАЭС сохраняются различия в 
нормативной базе. К примеру, одна и та же накладная в разных странах заполняется с разным уровнем 
детализации информации. Необходима дальнейшая унификация требований. Председатель Евразийской 
экономической комиссии Тигран Саркисян заявил о завершении разработки концепции цифровых коридоров. Она 
включает предоставление на территории ЕАЭС около 92 услуг в цифровом виде в едином законодательном и 
нормативном поле. «Цель в том, чтобы перевозки внутри союза стали бесшовными», – объяснил «Гудку» Тигран 
Саркисян. 

По его словам, на уровне стран документ согласован, 30 января будущего года концепция будет 
представлена на утверждение глав правительств. 

Александр Зубов 

Александр Зубов 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485109&archive=2019.11.21 

назад: тем. карта  

21.11.2019 
Гудок (gudok.ru) 
Рекомендации по защите интересов сотрудников вузов 

Роспрофжел и Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) во вторник заключили 
новое Отраслевое соглашение на 2020–2022 годы по учреждениям образования, подведомственным Росжелдору. 

В нём на следующий трёхлетний период сохранены все нормы действующего соглашения, а некоторые из 
них конкретизированы и расширены. 

Отраслевое соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в железнодорожных вузах, 
техникумах и колледжах, было подписано на площадке XIII Международного форума и выставки «Транспорт 
России». Подписи под документом поставили председатель Роспрофжела Николай Никифоров и руководитель 

Росжелдора Владимир Чепец. 

«В новом Отраслевом соглашении сохранены все действующие гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работникам отраслевых учебных заведений, подведомственных Росжелдору (все транспортные 
вузы, за исключением Российского университета транспорта (МИИТ), а также неработающим пенсионерам и членам 
их семей. Более того, удалось добавить новые пункты», – рассказал Николай Никифоров. 

Так, новым соглашением предусмотрено расширение социальной поддержки молодых специалистов. 
Учебным заведениям рекомендуется заключать трудовые договоры с молодыми преподавательскими кадрами 
(ассистентами, преподавателями и старшими преподавателями, не имеющими учёной степени) на срок не менее 
трёх лет. Кроме того, предусматривается возможность частичной компенсации молодым работникам аренды жилья 
и предоставление их детям путёвок в детские оздоровительные учреждения. 

Отдельный пункт соглашения касается женщин. Железнодорожным образовательным учреждениям 
предписывается принимать меры по улучшению условий их труда и производственного быта, оказывать социальную 
поддержку сотрудницам, воспитывающим детей. Также обговаривается, что работодатели могут включить в свои 
Коллективные договоры дополнительные гарантии для матерей, например выплачивать пособия по беременности и 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485109&archive=2019.11.21
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родам для доведения его размера до среднемесячного заработка и предоставлять ежемесячное дополнительное 
пособие во время отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. 

Согласно новому соглашению, учебным заведениям рекомендуется повышать заработную плату работникам 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, библиотек одновременно с повышением зарплат 
работников профессорско-преподавательского состава с включением надбавок из внебюджетных доходов. 

Ещё одно новшество, как отмечают в профсоюзе, важно для сотрудников, которых увольняют по сокращению 
численности или штата: теперь им в течение рабочего дня будет предоставляться оплачиваемое время для 
самостоятельного поиска работы. 

На основе нового соглашения будут разработаны и приняты Коллективные договоры университетских 
комплексов железнодорожного транспорта, пояснили «Гудку» в СамГУПСе. 

Мария Абдримова 

Мария Абдримова 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111&archive=2019.11.21 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 02:00:00 Гудок. Новости (gudok.ru) 
Рекомендации по защите интересов сотрудников вузов 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111 

21.11.2019 
MSN Новости (русская версия) (msn.com) 
Концепт нового плацкартного вагона РЖД 

1 из 7 СЛАЙДОВ РИА Новости / Илья Питалев 

В России разработали прототип нового плацкарта с модульным пространством, его макет в натуральную 
величину впервые показали на ежегодной выставке "Транспорт России" в Москве. 

Microsoft может получить партнерскую комиссию, если вы совершите покупку после перехода по ссылкам. 

2 из 7 СЛАЙДОВ РИА Новости / Илья Питалев 

Microsoft может получить партнерскую комиссию, если вы совершите покупку после перехода по ссылкам. 

7 из 7 СЛАЙДОВ 

Илья Питалев 

https://www.msn.com/ru-ru/news/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4/ss-BBX29od?li=BBoPJKO 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru) 
На форуме «Транспорт России» обсудили вопросы цифровизации 

В рамках форума «Транспорт России» обсудили вопросы цифровизации отрасли. На пленарной сессии 

представитель Минтранса заявил, что ведомство займётся созданием единой платформы транспортного комплекса. 

http://www.rzdtv.ru/2019/11/21/na-forume-transport-rossii-obsudili-voprosy-tsifrovizatsii-2/ 

назад: тем. карта 

21.11.2019 
Регионы России (gosrf.ru) 
Под контролем губернатора. Андрей Травников срочно вылетел в Новосибирск, 
чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению теплоснабжения 

21 ноября Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание в оперативном штабе, 
развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска. 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111&archive=2019.11.21
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1485111
https://www.msn.com/ru-ru/news/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4/ss-BBX29od?li=BBoPJKO
https://www.msn.com/ru-ru/news/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4/ss-BBX29od?li=BBoPJKO
https://www.msn.com/ru-ru/news/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4/ss-BBX29od?li=BBoPJKO
https://www.msn.com/ru-ru/news/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B6%D0%B4/ss-BBX29od?li=BBoPJKO
http://www.rzdtv.ru/2019/11/21/na-forume-transport-rossii-obsudili-voprosy-tsifrovizatsii-2/
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Как сообщает сайт Правительства Новосибирской области, Глава региона прервал работу на форуме 
"Транспорт России-2019" и срочно вылетел в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать ход работ по 

восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях. 

Напомним, что отключение теплоснабжения произошло в Северо-Чемском жилмассиве областного центра 19 
ноября в 23:47 местного времени в связи с дефектом на теплотрассе диаметром 500 мм по ул. Комсомольская, 4. 
Впоследствии на врезке в трубопровод был выявлен еще один дефект. Без тепла оказались 43 многоквартирных 
дома, семь детских учреждений, одно лечебное учреждение (поликлиника № 13), а также девять административных 
зданий. 

В настоящий момент 31 дом и три детских учреждения подключены к теплоснабжению, температура в 
помещениях, доложили Губернатору на совещании, восстанавливается и уже составляет от 18 до 24 градусов 
Цельсия. 

Под отключением от тепла остаются 12 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, поликлиника. В 
квартирах отмечается температура не ниже 10-12 градусов Цельсия. Сейчас ведется активная работа по 
ликвидации аварии - устранению повреждений на трубопроводе диаметром 400 мм. В течение часа будет запущен 
центральный тепловой пункт, подключение всех потребителей к теплу планируется начать уже с утра. 

В настоящее время работают три пункта временного размещения на базе школ (ул. Чигорина, 8; ул. Чемская, 
8; ул. Урманова, 26), где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Всем желающим выдаются 
электрические обогреватели. 

Глава региона поручил с утра организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного 
обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок. Также министерству здравоохранения 
необходимо организовать маршрутизацию пациентов поликлиники №13 в другие лечебные учреждения до 
восстановления в помещениях поликлиники комфортной температуры после возобновления подачи теплоносителя. 

На месте аварии продолжает работать оперативный штаб с участием представителей министерства ЖКХ и 
энергетики Новосибирской области, МЧС, Сибирской генерирующей компании и мэрии города Новосибирска. 

В работе по устранению дефекта на теплотрассе эксплуатирующей организацией задействовано три 
аварийные бригады, дополнительно привлечен экипаж спасателей МАСС. 

Анна Комратова 

Анна Комратова 

http://www.gosrf.ru/news/42072/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 10:51:00 АиФ (aif.ru) 
Губернатор проконтролировал, как обеспечат Северо-Чемской теплом 

https://nsk.aif.ru/incidents/gubernator_prokontroliroval_kak_obespechat_severo-chemskoy_teplom 

21.11.2019 06:40:00 Клуб регионов (club-rf.ru) 
Новосибирский губернатор Травников экстренно вернулся из Москвы, чтобы контролировать ликвидацию коммунальной 
аварии 

http://club-rf.ru/54/news/56172 

21.11.2019 05:49:00 МК (mk.ru) 
Губернатор НСО вернулся в Новосибирск из-за аварии на Северо-Чемском 

https://novos.mk.ru/social/2019/11/21/gubernator-nso-vernulsya-v-novosibirsk-izza-avarii-na-severochemskom.html 

21.11.2019 00:00:00 Бердск онлайн 
Губернатор проконтролировал ход работ по восстановлению теплоснабжения в домах Северо-Чемского микрорайона 

https://berdsk-online.ru/news/novosti-regiona/gubernator-prokontroliroval-hod-rabot-po-vosstanovleniyu-teplosnabzheniya-v 

21.11.2019 00:00:00 Московский Комсомолец Новосибирск 
Губернатор НСО вернулся в Новосибирск из-за аварии на Северо-Чемском 

https://novos.mk.ru/social/2019/11/21/gubernator-nso-vernulsya-v-novosibirsk-izza-avarii-na-severochemskom.html 

21.11.2019 
Biznesinfo.ru 
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского 
транспорта на «транспортной неделе» 

Сбербанк на международном форуме «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой 

инфраструктуры пассажирского транспорта». 

Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности 
транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также облачную 
инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний экосистемы. 

http://www.gosrf.ru/news/42072/
https://nsk.aif.ru/incidents/gubernator_prokontroliroval_kak_obespechat_severo-chemskoy_teplom
http://club-rf.ru/54/news/56172
https://novos.mk.ru/social/2019/11/21/gubernator-nso-vernulsya-v-novosibirsk-izza-avarii-na-severochemskom.html
https://berdsk-online.ru/news/novosti-regiona/gubernator-prokontroliroval-hod-rabot-po-vosstanovleniyu-teplosnabzheniya-v
https://novos.mk.ru/social/2019/11/21/gubernator-nso-vernulsya-v-novosibirsk-izza-avarii-na-severochemskom.html
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20 ноября 2019 года, Москва — Сбербанк в рамках XIII Международного форума «Транспорт России» 

провел бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом 
к участникам выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. 

В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе 
мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со 
всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» — с информацией 
о собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. 
Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии 
общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, Министерства транспорта РФ — о 
приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик 
внедрения универсальных платежных решений. 

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта 
универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников 
перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у 
пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой 
инфраструктуры пассажирского транспорта. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Сегодня Сбербанк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое 
через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые 
обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также 
смежных и сопутствующих сервисах». 

Алексей Баканов, директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта Российской 
Федерации: 

«Благодарю Сбербанк за организацию этой дискуссии. Движущиеся вперед технологии трансформируют 
алгоритмы транспортных платежей, и нам необходимо оперативно реагировать с точки зрения выработки 
нормативной базы для содействия цифровизации данной сферы. Появление сквозной (или роуминговой) 
транспортной карты, которая позволяла бы жителям одного региона России беспрепятственно передвигаться в 
других регионах, причем на разных видах транспорта, сохраняя льготы и преференции своей локации, — это 
серьезный вызов, как с точки зрения технологии, так и регуляторики. Предлагаю совместно его принять, начав 
обсуждение на площадке цифрового департамента Минтранса для выработки единых подходов по реализации 
указанной задачи». 

# # # 

Сбербанк 

Полина Тризонова 

Пресс-служба 

тел. +7 495 957-57-21 

media@sberbank.ru 

https://twitter.com/SberbankMedia 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные 
инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной 
филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

http://www.biznesinfo.ru/news/40631.html 
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21.11.2019 
Арктика-Инфо (arctic-info.ru) 
Правительство Ямала и крупнейшая лизинговая компания России подписали 
соглашение о сотрудничестве 

Соглашение подписано на пять лет 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственная транспортная лизинговая компания 
(ПАО «ГТЛК») в рамках XIII Международного форума «Транспорт России - 2019» в Москве подписали соглашение о 

сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор округа Дмитрий Артюхов и генеральный 
директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин. 

Стороны планируют взаимодействие, направленное на развитие региональных и межрегиональных 
воздушных перевозок на территории ЯНАО. Срок действия документа - 5 лет. 

«Это наша родная компания, она зарегистрирована на Ямале. Нами уже реализуются совместные проекты по 
развитию авиакомпании. Основной авиапарк, отечественный авиапарк, сформирован благодаря компании. У нас 
есть много новых проектов - по вертолётным перевозкам, которые очень нужны Северу, по коммунальной технике 
для наших городов. Мы вместе будем работать над социальными, важными для региона инициативами», - отметил 
Дмитрий Артюхов. 

Планируется сотрудничество в области развития перевозок с применением воздушных судов отечественного 
производства для обеспечения комплексного социально-экономического развития Ямала и в решении вопросов 
организации вертолетных перевозок. Помимо этого, будут проработаны варианты по созданию условий для 
обновления и пополнения парка воздушных судов. 

Справка 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, юридический адрес - г. Салехард) - крупнейшая 
лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, 
энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных 
предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития 
транспортной инфраструктуры России. 

Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК составил 927 млрд рублей. 

ПАО «ГТЛК» сотрудничает с муниципалитетами Ямала. В 2018 году в Губкинский поступило 6 единиц 
спецтехники для дорожно-коммунального комплекса: погрузчик, автогрейдер, комбинированная дорожная машины и 
т.д. Они задействованы на содержании и ремонте улично-дорожной сети города. В 2017 году Новый Уренгой 
благодаря сотрудничеству с компанией закупил 5 полунизкопольных автобусов, которые предназначены для 
пассажиров с инвалидностью. 

Пресс-служба правительства ЯНАО 

http://www.arctic-

info.ru/news/ekonomika/Pravitelstvo_YAmala_i_krupneyshaya_lizingovaya_kompaniya_Rossii_podpisali_soglashenie_o_so

trudniches/ 
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Банки.Ру 
Минкомсвязь, Минтранс и ГТЛК займутся внедрением цифровых технологий на 
транспорте 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство транспорта РФ и 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписали трехстороннее соглашения о сотрудничестве. 
Подписание соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в Москве, сообщили в ГТЛК. 

Срок действия соглашения - до 31 декабря 2024 года. Оно предусматривает взаимодействие сторон в 
области внедрения цифровых технологий на транспорте и должно способствовать реализации стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 года, транспортной стратегии на период до 2030 года, стратегии 
научно-технологического развития РФ и национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

В числе основных направлений сотрудничества между Минкомсвязью, Минтрансом и ГТЛК рассматриваются 
совместная реализация программы льготного лизинга по внедрению «сквозных» цифровых технологий и 
платформенных решений с привлечением бюджетного софинансирования, участие в формировании пула 
высокотехнологичных проектов и организация информационного обмена. 

«Механизм лизинга может сыграть неоценимую роль в процессе цифровой трансформации российской 
экономики, в том числе в области транспорта и связи. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Pravitelstvo_YAmala_i_krupneyshaya_lizingovaya_kompaniya_Rossii_podpisali_soglashenie_o_sotrudniches/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Pravitelstvo_YAmala_i_krupneyshaya_lizingovaya_kompaniya_Rossii_podpisali_soglashenie_o_sotrudniches/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Pravitelstvo_YAmala_i_krupneyshaya_lizingovaya_kompaniya_Rossii_podpisali_soglashenie_o_sotrudniches/
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ГТЛК призвана стимулировать инновационное развитие российских компаний, выступая в качестве инструмента для 
реализации профильных программ», - отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

«Цифровизация поможет без больших вложений в инфраструктуру повысить производительность, качество и 
безопасность транспортных систем, - заявил заместитель министра транспорта Алексей Семенов. - Мы должны 
снять административные барьеры на границе, сделать возможным бесшовную перевозку, организовать четкое 
навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса, а также создать единую защищенную 
цифровую среду». 

«Национальная программа «Цифровая экономика» предусматривает систему мер поддержки проектов по 
разработке и внедрению сквозных цифровых технологий, которая позволит стимулировать проекты на всех стадиях 
технологической готовности - от идеи до полномасштабного тиражирования. В частности, одной из основных задач 
является обеспечение разработчиков технологий заказом со стороны бизнеса. Таким образом, мы хотим не только 
заинтересовать участников рынка в развитии цифровых технологий и дать им соответствующие инструменты, но и 
обеспечить внутренний спрос на создаваемые технологии и продукты, что позволит не зависеть от 
внешнеэкономических и политических факторов», - прокомментировал заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911223&r1=rss&r2=integrum 
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Банки.Ру 
ГТЛК подписала соглашение с ОЭЗ «Лотос» и ПЛК «Каспий» о строительстве 
порта в Астраханской области 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала трехстороннее соглашение с ПАО «Особая 
экономическая зона «Лотос» и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» о строительстве порта в 
Астраханской области. Подписание соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в 
Москве. 

Проект осуществляется в рамках создания портовой особой экономической зоны как ключевого элемента 
развития международного транспортного коридора «Север - Юг», следует из сообщения ГТЛК. 

«ПЛК «Каспий» возьмет на себя сбор всей необходимой исходно-разрешительной документации и 
последующую разработку проектной документации стадии «П» на выполнение работ по формированию акватории 
порта, дноуглублению, строительству и оснащению перегрузочного терминального комплекса и подготовку бизнес-
плана проекта. В свою очередь ГТЛК по результатам анализа бизнес-плана рассмотрит возможность организации 
разработки проектной документации стадии «РД» и обеспечения последующего строительства объектов. Наконец, 
ПАО «ОЭЗ «Лотос» окажет сторонам соглашения содействие, консультационную и методологическую поддержку», - 
говорится в релизе ГТЛК. 

«С 2016 года ГТЛК участвует в реализации уникального проекта по строительству угольного терминала 
«Лавна» в Мурманской области - это первая в России портовая концессия, - напомнил генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин. - Отработанный нами на примере «Лавны» механизм запуска инфраструктурных проектов может 
быть тиражирован». 

«Проект ОЭЗ «Лотос» - это формирование локальной цепочки создания судостроительной и 
машиностроительной продукции. Включение в единой процесс всех элементов: электротехники, машиностроения, 
приборостроения, автоматизации, производства современных материалов, судового текстиля и мебели - в 
сочетании с близостью к рынкам сбыта и льготами, предоставляемыми режимом особой экономической зоны, 
обеспечит прибыль всем участникам», - заявил генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=integrum 
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Банки.Ру 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания и РВК создадут 
совместный венчурный фонд 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала с АО «РВК» (один из институтов развития 
РФ, государственный «фонд фондов») соглашение о намерениях по созданию совместного венчурного фонда. 
Подписание соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в Москве, сообщили в ГТЛК. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911223&r1=rss&r2=integrum
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включать технологии «Индустрии 4.0.», беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности фонда - десять лет с возможным продлением 
по решению участников. 

«В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
«майском указе» президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы», - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911221&r1=rss&r2=integrum 
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Гудок. Новости (gudok.ru) 
Перевозки между странами ЕАЭС должны стать безбумажными и бесшовными 

Сегодня на XIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве, являющемся частью мероприятий 

«Транспортной недели – 2019», состоялась пленарная дискуссия по теме «Транспорт – основа евразийской 
интеграции» с участием генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. 
Основной темой обсуждения стало применение цифровых технологий для развития конкурентоспособности России 
и других стран Евразийского экономического союза в транспортной отрасли. 

Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов отметил, что сегодня каждая отправка груза 
сопровождается множеством сопроводительных документов. Ежегодно весь российский транспорт перевозит 
вместе с грузом около 3,5 млн тонн бумаги. Среди задач, стоящих перед отраслью на будущий год, он выделил 
введение электронных товарно-сопроводительных документов, электронных накладных и электронных путевых 
листов. 

Среди важнейших перспектив создание платформы единого российского цифрового транспортного сервиса. 

«Мы создадим решение, которое будет открыто для присоединения к нему и ведомственных систем 
контрольных органов (Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстранснадзора, ГИБДД, ФТС, ФНС) и всех 
операторов перевозочного процесса», – подчеркнул Максим Акимов. 

После внедрения сервиса в России его действие предполагается расширить на весь ЕАЭС. 

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров сообщил, что 
взаимодействие со странами ЕАЭС в сфере железнодорожных перевозок развивается успешно. В частности, 
российско-казахстанско-белорусская компания ОТЛК в прошлом году перевезла 280 тыс. контейнеров (ДФЭ) между 
Китаем и Евросоюзом, а в этом году планирует перевезти более 350 тыс. ДФЭ. От границы КНР до Евросоюза – 
около 4 тыс. км по территории трёх стран ЕАЭС – ОТЛК провозит груз за 5 суток. Моментальная пограничная 
стыковка достигается только в рамках цифрового документооборота. 

Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» состоит из 8 цифровых платформ и 55 крупных проектов. 
И, как сказал Олег Белозёров, все платформы должны быть открытыми. «Механизмы взаимодействия не могут 
строиться на закрытых платформах. Мы открыты к сотрудничеству. Всем должно быть удобно присоединяться и 
использовать наш цифровой потенциал», – сообщил глава РЖД. 

Несмотря на активное развитие сотрудничества, на пространстве ЕАЭС сохраняются различия в 
нормативной базе. К примеру, одна и та же накладная в разных странах заполняется с разным уровнем 
детализации информации. Необходима дальнейшая унификация требований. Председатель Евразийской 
экономической комиссии Тигран Саркисян заявил о завершении разработки концепции цифровых коридоров. Она 
включает предоставление на территории ЕАЭС около 92 услуг в цифровом виде в едином законодательном и 
нормативном поле. «Цель в том, чтобы перевозки внутри союза стали бесшовными», – объяснил «Гудку» Тигран 
Саркисян. 

По его словам, на уровне стран документ согласован, 30 января будущего года концепция будет 
представлена на утверждение глав правительств. 

https://www.gudok.ru/freighttrans/?ID=1485108 
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21.11.2019 16:42:00 TKS.RU 
Перевозки между странами ЕАЭС должны стать безбумажными и бесшовными 

https://www.tks.ru/reviews/2019/11/21/02 

20.11.2019 20:04 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
В Москве прошло Третье заседание Совета руководителей уполномоченных 
органов государств – членов Евразийского экономического союза в области 
транспорта 

Министерство транспорта Российской Федерации Мероприятие состоялось на площадке международного 
форума "Транспорт России", проходящего в рамках "Транспортной недели - 2019". Участие в заседании приняли 

министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр территориального управления и развития Республики Армения 
Сурен Папикян, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко, министр транспорта 
и дорог Киргизской Республики Жанат Бейшенов, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан Берик Камалиев, первый заместитель Министра транспорта Республики Узбекистан Ильхам 
Махканов. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

Мероприятие состоялось на площадке международного форума "Транспорт России", проходящего в рамках 

"Транспортной недели - 2019". Участие в заседании приняли министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр 
территориального управления и развития Республики Армения Сурен Папикян, министр транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Алексей Авраменко, министр транспорта и дорог Киргизской Республики Жанат Бейшенов, 
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев, первый заместитель 
Министра транспорта Республики Узбекистан Ильхам Махканов. 

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы, касающиеся хода исполнения решений 2-го заседания 
Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС, планов 
мероприятий по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной 
политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2018-2020 годы, а также транспортно-
экономического баланса ЕАЭС. 

По результатам заседания Совета были приняты соответствующие протокольные решения. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/87922-v-moskve-proshlo-trete-zasedanie-soveta-rukovoditeley-upolnomochennyh-organov-

gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-transporta.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 19:58 
Морские вести России (morvesti.ru) 
Евгений Дитрих: в 1,7 раза выросли мощности морских портов за 10 лет. Цель – 
до 2024 добавить к ним еще 33% 

19 ноября на Форуме «Транспорт России» прошла отраслевая конференция «Морские порты – драйвер 

экономического развития страны». Организатором мероприятия выступил Росморречфлот. 

На конференции с приветственными словами выступили Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Дитрих и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. 

«Грузооборот морских портов показывает стабильный рост не менее 4% в год, за последние пять лет 
перевалка грузов увеличилась почти в 1,5 раза до 817 млн тонн при увеличении мощности до 1 млрд тонн в 2018 г. 
Дальнейшее развитие портовых мощностей определено в качестве одной из национальных целей на ближайшие 
несколько лет. Соответствующий федеральный проект развития морских портов по всей стране общей мощностью 
свыше 330 млн тонн вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 г.», - отметил Евгений Дитрих. 

Он добавил, что этому может значительно способствовать синергия государства и инвесторов. 

«Нам нужно, научиться договариваться с инвесторами по всем параметрам развития портовых мощностей. 
Есть целый ряд проектов, в которых мы смогли объединить усилия: государство осуществляет инвестиции в 
причальные стенки, стивидоры развивают терминальные мощности, железные дороги, внутрипортовые пути и в 
последующем обязуются ими управлять. Этот синергетический эффект по оптимизации управления позволяет 
экономить огромные деньги и оптимизировать работу большого портового хозяйства», - подчеркнул глава 
Минтранса. 

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин добавил, что при развитии мощностей большое 
внимание надо уделить подходам к портам. 

https://www.tks.ru/reviews/2019/11/21/02
https://stnews.ru/rossiya/87922-v-moskve-proshlo-trete-zasedanie-soveta-rukovoditeley-upolnomochennyh-organov-gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-transporta.html
https://stnews.ru/rossiya/87922-v-moskve-proshlo-trete-zasedanie-soveta-rukovoditeley-upolnomochennyh-organov-gosudarstv-chlenov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-transporta.html
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«За 10 лет портовые мощности выросли 1,7 раза. Я думаю, что так не росла ни одна инфраструктура. Еще 
одно ваше отличие – столько частных инвестиций в инфраструктуру, как в портовой сфере, в транспортной отрасли 
не делают нигде. Думаю, теперь мы должны говорить о синхронизации подвоза грузов в морские порты. 
Окупаемость инвестиций зависит от полного цикла – от погрузки груза до его доставки в морские порты. Здесь у нас 
есть проблема. И я думаю, что это отдельная важная тема. Нужно посмотреть, где мы отстаем, где необходимо 
государству увеличить объемы для улучшения ситуации», - сказал Игорь Левитин. 

Участниками конференции стали представители транспортной сферы: директор департамента регулирования 
рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов, заместитель Министра транспорта РФ Юрий 
Цветков, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Алексей Шило, заместитель 
председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, председатель совета InfraONE Альберт Еганян. 

О том, как развивалась дискуссия, расскажем на портале «Морвести.ру» в следующих новостях. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81482 

назад: тем. карта 

20.11.2019 19:55 
Sputnik - Беларусь (sputnik.by) 
Минтранс подписал с РФ план по совершенствованию дорог Союзного 
государства 

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Министерства транспорта и коммуникации Беларуси и России подписали план 
мероприятий по совершенствованию автодорог Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба 
белорусского ведомства. 

Глава Минтраса Беларуси Алексей Авраменко в рамках мероприятий Транспортной недели посетил XIII 
международную выставку "Транспорт России". Министр провел несколько встреч с российскими коллегами, во 

время которых особое внимание было уделено вопросам подготовки Дорожной карты по унификации регулирования 
транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства. 

"Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Министры транспортных ведомств Беларуси и России подписали Схему автомобильных дорог Союзного 
государства, а также План мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства. 

Мероприятия в рамках форума стали хорошей традицией, которая способствует привлечению инноваций, 
инвестиций и росту объема международных перевозок, подчеркнули в пресс-службе. 

https://sputnik.by/motor/20191120/1043290462/Mintrans-podpisal-s-RF-plan-po-sovershenstvovaniyu-dorog-Soyuznogo-

gosudarstva.html 

назад: тем. карта  

20.11.2019 19:54 
Investinfra.ru 
В России планируется создание венчурных фондов для поддержки зеленых 
технологий и ИТ-решений в транспортной сфере 

20 ноября 2019 года в рамках «Транспортной недели-2019» ОАО «Российские железные дороги» и АО 
«Российская венчурная компания» подписали меморандум о подготовке создания двух совместных венчурных 
фондов для инвестиций в промышленные и цифровые проекты, включая развитие зеленых технологий и ИТ-
решений в транспортной сфере. 

Новые фонды нацелены на инвестирование в проекты ранних стадий, которые имеют потенциал синергии с 
деятельностью РЖД и железнодорожной отраслью.  Первый фонд ориентирован на развитие широкого спектра 
решений для транспортной индустрии. Планируемый инвестиционный фокус - технологии транспортного 
машиностроения и приборостроения, новые материалы, роботизация, 3D-печать, аддитивные технологии, 
квантовые коммуникации, зеленые технологии. 

Второй фонд будет сфокусирован на инвестициях в проекты для цифровизации транспортной отрасли. 
Приоритетные сегменты для инвестирования - ИТ-платформы и ИТ-решения в сфере грузовых и пассажирских 
перевозок, технологии интернета вещей, большие данные, бизнес-аналитика и прогнозирование, 
кибербезопасность, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. 

Фонды начнут деятельность в 2021 году. Также предусмотрена возможность привлечения в капитал фондов 
новых индустриальных и финансовых партнеров. 

Ранее 19 ноября 2019 года в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 2019» в 

Москве состоялось подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81482
https://sputnik.by/motor/20191120/1043290462/Mintrans-podpisal-s-RF-plan-po-sovershenstvovaniyu-dorog-Soyuznogo-gosudarstva.html
https://sputnik.by/motor/20191120/1043290462/Mintrans-podpisal-s-RF-plan-po-sovershenstvovaniyu-dorog-Soyuznogo-gosudarstva.html
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компанией (ГТЛК) и АО «Российская венчурная компания» по созданию совместного венчурного фонда. Фонд 
создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных 
компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. 

АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») - государственный фонд фондов, институт развития 
венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в 
России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала 
РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Российской Федерации. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их 
суммарный размер - 51,2 млрд руб. Доля АО «РВК» - 28,5 млрд руб. В портфель фондов РВК входит 189 
портфельных компаний. Совокупный объем проинвестированных средств - 15,4 млрд руб. 

ОАО «Российские железные дороги» является одной из самых крупных в мире железнодорожных компаний с 
колоссальными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, 
квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-
технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного 
сотрудничества. Холдинг оперирует одной из крупнейших транспортных систем мира, эксплуатационная длина 
которой - 85,5 тыс. км, а также обеспечивает обеспечивает свыше 45% совокупного грузооборота (с учетом 
трубопроводного транспорта) и четверть всего пассажирооборота в России. 

С использованием www.rvc.ru 

https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny 
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В России планируется создание венчурных фондов для поддержки зеленых технологий и ИТ-решений в транспортной 
сфере 

https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny 

20.11.2019 19:29 
АвиаПорт.Ру 
Международный аэропорт Внуково представил на выставке "Транспорт России" 
макет аэровокзального комплекса и проект станции метро 

Внуково станет первым аэропортом в Москве, к которому можно будет подъехать прямо на метро. Уже в 2022 
году у авиапассажиров будет возможность выбрать наиболее удобный вид транспорта: аэроэкспресс, автобусы, 
троллейбусы, такси, каршеринг или метро. 

Калининско-Солнцевская линия пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса", минуя поселок Внуково. Трассировка 
предусматривается вдоль Боровского шоссе. Метро полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для 
максимального комфорта авиапассажиров. Станция "Внуково" будет наземной и разместится на территории 
паркингов. Подземка станет ближе для 170 тысяч жителей столицы, повысится и качество транспортного 
обслуживания аэропорта Внуково, с учетом увеличения объема перевозок пассажиров в 1,5 раза. 

Чтобы справиться с возрастающим пассажиропотоком и предотвратить транспортные заторы вокруг 
привокзальной площади, аэропорт разрабатывает новую схему движения и остановок автотранспорта, а также 
подготовил проект многоуровневого паркинга. Его площадь составит 64 тысячи квадратных метров, вместимость - 2 
000 машино-мест. От парковки к терминалу А будет вести крытый переход. Ввести в эксплуатацию объект 
запланировано в 2022 году. 

На выставке "Транспорт России" свои достижения и наработки представили более 100 экспонентов. В их 

числе федеральные агентства, государственные корпорации, российские и иностранные частные компании, 
образовательные учреждения, деятельность которых связана с транспортной сферой. Свои проекты в области 
транспортной инфраструктуры также представили российские регионы. 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации. 
Ежегодно ее участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная неделя" 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий, а в этом году является кульминационным 
событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России. 

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в 
аэропорту обслуживается около 200 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть 
аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и 
Африки. Международный аэропорт Внуково в 2018 году побил исторический рекорд и обслужил 21 млн 478 тыс. 
пассажиров, что на 18,4% или 3 млн 340 тыс. пассажиров больше, чем в 2017 году. 

Другие пресс-релизы "Международный аэропорт "Внуково"" Все пресс-релизы 

https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny
https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny
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Авторские права на данный материал принадлежат компании "Международный аэропорт "Внуково"". Цель 
включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений 
компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и 
качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615537.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 19:26 
РИА Новости. Главное 
Минтранс Белоруссии подписал с РФ план по совершенствованию автодорог 
Союзного государства 

МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Минтрансы Белоруссии и России подписали план мероприятий по 
совершенствованию автодорог Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и 
коммуникаций республики. 

По данным пресс-службы, глава белорусского Минтранса Алексей Авраменко в Москве принял участие в 
ежегодном международном транспортно-логистическом форуме "Транспортная неделя-2019" и посетил 
международную выставку "Транспорт России" . Авраменко провел ряд встреч с российскими коллегами. 

"Министры транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного 
государства и план мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства", - говорится в 
сообщении. 

Как сообщила пресс-служба, особое внимание на встречах было уделено вопросам подготовки дорожной 
карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства, отмечен 
"стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной сфере". 

"Мероприятия в рамках форума стали хорошей традицией, представляющей собой достойную площадку для 
обсуждения вопросов развития транспортно-логистического комплекса, которая способствует привлечению 
инноваций, инвестиций и росту объема международных перевозок", - добавили в пресс-службе ведомства. 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 10:05:00 Интерфакс-Запад (interfax.by) 
Подписан план мероприятий по совершенствованию автодорог в Союзном государстве 

https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1267586/ 

20.11.2019 19:26:00 РИА Новости. Новости СНГ и Балтии 
Минтранс Белоруссии подписал с РФ план по совершенствованию автодорог Союзного государства 

20.11.2019 19:26:00 РИА Новости. Все Новости 
Минтранс Белоруссии подписал с РФ план по совершенствованию автодорог Союзного государства 

20.11.2019 19:25 
Fromua.news 
Минтранспорта: Грузовые поезда по мосту в Крым пустят в июне 2020 года 

Работа в Украине 

Грузовое железнодорожное движение по мосту между Крымом и материковой частью России ожидается 1 
июня 2020 года. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил замминистра транспорта Владимир Токарев в 
кулуарах форума «Транспорт России». 

«Планируется 1 июня», - отметил он. 

Длина моста в Крым из Краснодарского края составляет 19 километров. Автомобильную часть моста через 
Керченский пролив открыл президент РФ Владимир Путин в мае. 

https://fromua.news/article/6738804/mintransporta-gruzovie-poezda-po-mostu-v-krim-pustyat-v-iyune-2020-goda/ 
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20.11.2019 19:13 
Парламентская газета (pnp.ru) 
Инвестиции в транспорт выросли на 14% 

Министр транспорта Евгений Дитрих : «Реализация нового дорожного коридора из Центральной России в 
Сибирь даст России выход на Казахстан» / ФОТО: ООО «Бизнес-Диалог» 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615537.html
https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1267586/
https://fromua.news/article/6738804/mintransporta-gruzovie-poezda-po-mostu-v-krim-pustyat-v-iyune-2020-goda/
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В 2019 году объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн 
рублей, из которых 1,5 трлн рублей - внебюджетные. Об этом заявил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих на 
 Деловом завтраке «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России» в рамках XIII Международного 
Форума и Выставки «Транспорт России». 

Участники форума обсудили состояние транспортной сферы регионов, защиту интересов инвесторов, 
перспективы отрасли. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена 
государственных и крупных частных компаний. 

После Делового завтрака Министр транспорта Евгений Дитрих и специальный представитель Президента РФ 
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посмотрели выставку 
«Транспорт России». Самым ярким из экпонентов оказался стенд АО «Восточный Порт». Здесь был организован 

телемост с Дальним Востоком - так компания отпраздновала погрузку полумиллиардной тонны угля. 

Мария Косенкова 

https://www.pnp.ru/expert/investicii-v-transport-vyrosli-na-14.html 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 19:15:00 Rusevik.ru 
Инвестиции в транспорт выросли на 14% 

https://rusevik.ru/news/554384 

20.11.2019 18:08 
Царь-град ТВ (tsargrad.tv) 
Без переноса сроков: В Минтрансе рассказали, когда грузовые поезда пойдут по 
Крымскому мосту 

Фото: Ulf Mauder/dpa/Globallookpress 

Замминистра транспорта Владимир Токарев на форуме "Транспорт России" назвал дату, когда по 

Крымскому мосту пойдут грузовые поезда. Их должны были запустить в июне 2020 года. Но грузоперевозки 
пришлось отложить, чтобы спасти памятник архитектуры - античную усадьбу. Несмотря на это, грузовые поезда 
пойдут по Крымскому мосту с 1 июня 2020 года. 

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года, как и планировали раньше. Об 
этом замруководителя Минтранса рассказал на форуме "Транспорт России", сообщает "РИА Новости". 

В начале октября появилась информация, что пассажирские перевозки стартуют к концу 2019 года, а 
грузовые - в июне 2020 года. Позже стало известно, что грузовые поезда пустят позже: дату перенесли, чтобы 
сохранить памятник археологии - античную усадьбу. 

На форуме Владимир Токарев сообщил, что грузовые поезда пойдут в Крым с 1 июня 2020 года. 
Замминистра объяснил, что грузовые перевозки сложнее наладить, чем пассажирские. Власти рассчитывают, что по 
железной дороге будут перевозить топливо, стройматериалы, песок, щебень. 

Первый пассажирский поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, из Санкт-Петербурга - чуть 
раньше, 23 декабря. Путешествие из столицы России в Крым займёт примерно 33 часа, а из Петербурга до 
Симферополя поезд идет 43,5 часа. Из Москвы в Крым будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами 
купе и СВ. А из Санкт-Петербурга на полуостров запустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и 
плацкартных вагонов.  Подписывайтесь на канал Царьград в Яндекс Дзен, чтобы не пропускать интересные новости 
и статьи 

Виктория Лушина 

https://tsargrad.tv/news/bez-perenosa-srokov-v-mintranse-rasskazali-kogda-gruzovye-poezda-pojdut-po-krymskomu-

mostu_226724 
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Aviaru.net 
Аэропорт Внуково представил на выставке "Транспорт России" макет 
аэровокзального комплекса и проект станции метро 

АО "Международный аэропорт "Внуково", 

https://www.pnp.ru/expert/investicii-v-transport-vyrosli-na-14.html
https://rusevik.ru/news/554384
https://tsargrad.tv/news/bez-perenosa-srokov-v-mintranse-rasskazali-kogda-gruzovye-poezda-pojdut-po-krymskomu-mostu_226724
https://tsargrad.tv/news/bez-perenosa-srokov-v-mintranse-rasskazali-kogda-gruzovye-poezda-pojdut-po-krymskomu-mostu_226724
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Внуково станет первым аэропортом в Москве, к которому можно будет подъехать прямо на метро. Уже в 2022 
году у авиапассажиров будет возможность выбрать наиболее удобный вид транспорта: аэроэкспресс, автобусы, 
троллейбусы, такси, каршеринг или метро. 

Калининско-Солнцевская линия пройдёт вдоль трассы "Аэроэкспресса", минуя поселок Внуково. Трассировка 
предусматривается вдоль Боровского шоссе. Метро полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для 
максимального комфорта авиапассажиров. Станция "Внуково" будет наземной и разместится на территории 
паркингов. Подземка станет ближе для 170 тысяч жителей столицы, повысится и качество транспортного 
обслуживания аэропорта Внуково, с учётом увеличения объёма перевозок пассажиров в 1,5 раза. 

Чтобы справиться с возрастающим пассажиропотоком и предотвратить транспортные заторы вокруг 
привокзальной площади, аэропорт разрабатывает новую схему движения и остановок автотранспорта, а также 
подготовил проект многоуровневого паркинга. Его площадь составит 64 тысячи квадратных метров, вместимость - 2 
000 машино-мест. От парковки к терминалу А будет вести крытый переход. Ввести в эксплуатацию объект 
запланировано в 2022 году. 

На выставке "Транспорт России" свои достижения и наработки представили более 100 экспонентов. В их 

числе федеральные агентства, государственные корпорации, российские и иностранные частные компании, 
образовательные учреждения, деятельность которых связана с транспортной сферой. Свои проекты в области 
транспортной инфраструктуры также представили российские регионы. 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации. 
Ежегодно её участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная неделя" 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий, а в этом году является кульминационным 
событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России. 

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в 
аэропорту обслуживается около 200 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть 
аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и 
Африки. Международный аэропорт Внуково в 2018 году побил исторический рекорд и обслужил 21 млн 478 тыс. 
пассажиров, что на 18,4% или 3 млн 340 тыс. пассажиров больше, чем в 2017 году. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55625 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 00:00:00 Transportweekly.Com (russian version) 
Внуково представил макет аэровокзального комплекса и проект станции метро 

20.11.2019 19:29:00 АвиаПорт.Ру 
Международный аэропорт Внуково представил на выставке "Транспорт России" макет аэровокзального комплекса и 
проект станции метро 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615537.html 

20.11.2019 18:03:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
"Внуково" представил на "Транспорте России" макет аэровокзального комплекса и проект станции метро 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204976/ 

20.11.2019 18:03 
Aviation Explorer (aex.ru) 
"Внуково" представил на "Транспорте России" макет аэровокзального комплекса 
и проект станции метро 

20 ноября 2019 г., AEX.RU - Международный аэропорт "Внуково" представил на выставке "Транспорт 
России" макет аэровокзального комплекса и проект станции метро. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. 

"Внуково" станет первым аэропортом в Москве, к которому можно будет подъехать прямо на метро. Уже в 
2022 году у авиапассажиров будет возможность выбрать наиболее удобный вид транспорта: аэроэкспресс, 
автобусы, троллейбусы, такси, каршеринг или метро. Калининско-Солнцевская линия пройдёт вдоль трассы 
"Аэроэкспресса", минуя поселок "Внуково". Трассировка предусматривается вдоль Боровского шоссе. Метро 
полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для максимального комфорта авиапассажиров. Станция 
"Внуково" будет наземной и разместится на территории паркингов. Подземка станет ближе для 170 тысяч жителей 
столицы, повысится и качество транспортного обслуживания аэропорта "Внуково", с учётом увеличения объёма 
перевозок пассажиров в 1,5 раза", - отметили в аэропорту. 

Чтобы справиться с возрастающим пассажиропотоком и предотвратить транспортные заторы вокруг 
привокзальной площади, аэропорт разрабатывает новую схему движения и остановок автотранспорта, а также 
подготовил проект многоуровневого паркинга. Его площадь составит 64 тысячи квадратных метров, вместимость - 2 
000 машино-мест. От парковки к терминалу А будет вести крытый переход. Ввести в эксплуатацию объект 
запланировано в 2022 году, пояснили во "Внуково". 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55625
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615537.html
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204976/
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На выставке "Транспорт России" свои достижения и наработки представили более 100 экспонентов. В их 

числе федеральные агентства, государственные корпорации, российские и иностранные частные компании, 
образовательные учреждения, деятельность которых связана с транспортной сферой. Свои проекты в области 
транспортной инфраструктуры также представили российские регионы. 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации. 
Ежегодно её участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная неделя" 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий, а в этом году является кульминационным 
событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России, уточнили в 
аэропорту. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204976/ 
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РИА Новости. Главное 
ГТЛК изучает возможность участия в аэропортовых проектах, в том числе в 
рамках концессии 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) изучает 
возможность участия в аэропортовых проектах, в том числе путем финансирования модернизации и расширения 
существующих аэропортов, участия в капитале и концессии, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт 
России" гендиректор лизинговой компании Сергей Храмагин. 

ГТЛК в апреле продала доли в проекте угольного терминала "Лавна" в морском порту Мурманск четырем 
инвесторам - "Бизнесглобусу", "Центру развития портовой инфраструктуры", "СДС-Углю" и структуре РЖД, заключая 
с ними акционерное соглашение . Согласно данным ЕГРЮЛ, у ГТЛК осталось 5% в проектной компании "Морской 
торговый порт "Лавна", "Бизнесглобус" получил 30% проекта, "РЖД - Инфраструктурные проекты" - 10%, "Центр 
развития портовой инфраструктуры" - 30%, "СДС-Уголь" - 25%. Таким образом, "Лавна" стала первой в РФ портовой 
концессией. 

"То, что сделано в Лавне, можно тиражировать и других морских, речных портах и в авиапортах. Это очень 
важная для нас история - выйти на рынок аэропортов. Есть ряд интересных объектов, в которых наши механизмы 
могли бы быть применены. Например, подмосковный аэропорт "Жуковский", - сказал Храмагин 

"Мы можем применить концессию, можем профинансировать напрямую, войти в капитал - любой (инструмент 
- ред.) не повредит нашим аэропортам", - добавил гендиректор. Он уточнил, что речь идёт о проектах модернизации 
и расширения уже существующих аэропортов. 

"Мы только начали прорабатывать это направление", - сказал гендиректор ГТЛК, отвечая на вопрос, на какой 
стадии находится проработка темы. Он подчеркнул, что компанию интересуют аэропорты в регионах. 

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге 
железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских 
и речных судов. 
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20.11.2019 18:00:00 РИА Новости. Все Новости 
ГТЛК изучает возможность участия в аэропортовых проектах, в том числе в рамках концессии 

20.11.2019 18:00 
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
ГТЛК изучает возможность участия в аэропортовых проектах, в том числе в 
рамках концессии 

МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) изучает возможность 
участия в аэропортовых проектах, в том числе путем финансирования модернизации и расширения существующих 
аэропортов, участия в капитале и концессии, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" 

гендиректор лизинговой компании Сергей Храмагин. 

ГТЛК в апреле продала доли в проекте угольного терминала "Лавна" в морском порту Мурманск четырем 
инвесторам - "Бизнесглобусу", "Центру развития портовой инфраструктуры", "СДС-Углю" и структуре РЖД, заключая 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204976/
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с ними акционерное соглашение. Согласно данным ЕГРЮЛ, у ГТЛК осталось 5% в проектной компании "Морской 
торговый порт "Лавна", "Бизнесглобус" получил 30% проекта, "РЖД - Инфраструктурные проекты" - 10%, "Центр 
развития портовой инфраструктуры" - 30%, "СДС-Уголь" - 25%. Таким образом, "Лавна" стала первой в РФ портовой 
концессией. 

"То, что сделано в Лавне, можно тиражировать и других морских, речных портах и в авиапортах.. Это очень 
важная для нас история - выйти на рынок аэропортов. Есть ряд интересных объектов, в которых наши механизмы 
могли бы быть применены. Например, подмосковный аэропорт "Жуковский", - сказал Храмагин 

"Мы можем применить концессию, можем профинансировать напрямую, войти в капитал - любой (инструмент 
- ред.) не повредит нашим аэропортам", - добавил гендиректор. Он уточнил, что речь идёт о проектах модернизации 
и расширения уже существующих аэропортов. 

"Мы только начали прорабатывать это направление", - сказал гендиректор ГТЛК, отвечая на вопрос, на какой 
стадии находится проработка темы. Он подчеркнул, что компанию интересуют аэропорты в регионах. 

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге 
железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских 
и речных судов. 
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РИА Новости. Все Новости 
ГТЛК изучает возможность участия в аэропортовых проектах, в том числе в 
рамках концессии 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) изучает 
возможность участия в аэропортовых проектах, в том числе путем финансирования модернизации и расширения 
существующих аэропортов, участия в капитале и концессии, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт 
России" гендиректор лизинговой компании Сергей Храмагин. 

ГТЛК в апреле продала доли в проекте угольного терминала "Лавна" в морском порту Мурманск четырем 
инвесторам - "Бизнесглобусу", "Центру развития портовой инфраструктуры", "СДС-Углю" и структуре РЖД, заключая 
с ними акционерное соглашение . Согласно данным ЕГРЮЛ, у ГТЛК осталось 5% в проектной компании "Морской 
торговый порт "Лавна", "Бизнесглобус" получил 30% проекта, "РЖД - Инфраструктурные проекты" - 10%, "Центр 
развития портовой инфраструктуры" - 30%, "СДС-Уголь" - 25%. Таким образом, "Лавна" стала первой в РФ портовой 
концессией. 

"То, что сделано в Лавне, можно тиражировать и других морских, речных портах и в авиапортах. Это очень 
важная для нас история - выйти на рынок аэропортов. Есть ряд интересных объектов, в которых наши механизмы 
могли бы быть применены. Например, подмосковный аэропорт "Жуковский", - сказал Храмагин 

"Мы можем применить концессию, можем профинансировать напрямую, войти в капитал - любой (инструмент 
- ред.) не повредит нашим аэропортам", - добавил гендиректор. Он уточнил, что речь идёт о проектах модернизации 
и расширения уже существующих аэропортов. 

"Мы только начали прорабатывать это направление", - сказал гендиректор ГТЛК, отвечая на вопрос, на какой 
стадии находится проработка темы. Он подчеркнул, что компанию интересуют аэропорты в регионах. 

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге 
железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских 
и речных судов. 

назад: тем. карта 

20.11.2019 17:54 
Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 
Минтранс не против появления новых перевозчиков в Крым 

Замглавы Минтранса России Владимир Токарев заявил, что ведомство не ограничивает круг пассажирских 
железнодорожных перевозчиков одной компанией, но других предложений пока не было. Об этом он сообщил на 
полях форума "Транспорт России". 

Ранее Минтранс сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена частная 
компания "Гранд Сервис Экспресс". Отмечалось, что с соответствующей инициативой выступила сама компания. 
Первые поезда повезут пассажиров 23 декабря текущего года. 

"Есть порядок перевозки пассажиров. У нас же ничего не запрещается. Потому что другие не решились 
частные компании. Вы же знаете вопрос санкций", - пояснил он. 

Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым под названием "Таврия". 
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Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в 
Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до 
Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск, передает РИА Новости. 

http://vestikavkaza.ru/material/282116 
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Interfax.Ru 
Замглавы Минтранса уверен в востребованности грузового ж/д сообщения с 
Крымом 

Фото: Официальный сайт проекта 

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Железнодорожная часть моста в Крым будет востребована для перевозок 
грузов, считает замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев. 

"Я не знаю, какой он будет. Автомобильный грузопоток сейчас полностью через мост идет. Будем надеяться, 
что он перейдет на железную дорогу", - заявил Токарев журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". 

"Конечно, (грузовое ж/д сообщение с Крымом по мосту - ИФ) нужно. Машины - это один груз. Есть груз, 
который машиной не перевезешь. Каждый груз найдет свой транспорт. Что-то пойдет на железную дорогу - это и 
топливо, и стройматериалы, и инертные грузы, которые необходимы, и песок, и щебень - там же на полуострове не 
так много своих. Поэтому груз будет", - добавил он. 

Чиновник напомнил, что запуск грузового движения по Крымскому мосту запланирован на 1 июня - через 
полгода после пассажирского. 

"Есть вопросы, которые связаны с полным налаживанием процесса, и дальше пойдет грузовое движение. 
Грузовое просто сложнее", - пояснил замглавы Минтранса. 

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная 
способность самого длинного в РФ моста (19 км) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки (14 млн 
пассажиров и 13 млн тонн грузов в год). Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей. 
Генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж". 

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открылось 16 мая прошлого года, для 
грузовиков мост открыт с 1 октября. 

В июне в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин подтвердил, что железнодорожная часть 
должна быть готова к началу эксплуатации к декабрю 2019 года. 

В конце марта сообщалось, что рабочие собрали все 306 пролетных строений ж/д части моста. К середине 
июня строители завершили укладку шпал и рельсов на первом пути ж/д части транспортного перехода. Сообщалось, 
что работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. В июле рабочие приступили к демонтажу 
вспомогательных мостовых переходов, соединявших участки стройки моста. В середине июля были завершены 
работы по укладке рельс. 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112202 
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 
Новосибирский аэропорт признан успешной точкой роста области 

Аэропорт «Толмачёво», г. Новосибирск 

tolmachevo.ru 

Развитие проекта новосибирского аэропорта Толмачево дает экономический и социальный эффект уже 
сейчас и является точкой роста новых инфраструктурных проектов, заявил губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников на XIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве, 20 ноября сообщает пресс-

служба правительства Новосибирской области. 

Губернатор провел ряд деловых встреч, на которых обсуждались транспортно-логистические перспективы 
области. На форуме инвестиционный проект развития аэропорта был признан успешным даже в своей начальной 
стадии. По мнению Травникова, при сохранении темпов роста бюджет области получит дополнительные 
поступления, что станет толчком для новых масштабных инфраструктурных инвестиций. 

В этом году появилось четыре новых маршрута, а в следующем появится еще пятнадцать. Глава региона 
подчеркнул, что частные инвестиции превысили бюджетные вливания. 

http://vestikavkaza.ru/material/282116
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112202
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Кроме того, в ходе встречи обсудили проект реконструкции 2-й взлётно-посадочной полосы аэропорта 
Толмачево, способной в разы увеличить пропускную способность аэропорта. 

Подобные проекты - пример популярного формата государственно-частного партнерства. По плану будут 
реконструированы не только взлетные полосы, но и терминалы, автодорожные и железнодорожные подъездные 
пути. Новосибирск является четвертым в стране центром по объему пассажиропотока, после столичных Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также Сочи. Основные этапы проекта будут завершены в 2022 году, а окончательная сдача в 
2025 году. 

https://rossaprimavera.ru/news/366a842b 
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РИА Новости. Главное 
Минтранс РФ пока не поддерживает идею о приватизации РЖД 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс России пока не поддерживает идею о приватизации РЖД и 
выступает за сохранение инфраструктуры в собственности государства, сообщил журналистам замминистра 
транспорта Владимир Токарев. 

Ранее включение РЖД в план приватизации не исключал первый вице-премьер - министр финансов Антон 
Силуанов, поручивший Минэкономразвития подготовить более амбициозный план приватизации . 

"Я думаю, что это не скоро будет. Пока идея приватизации как таковая не заходила. Мне кажется, что РЖД не 
та компания ... она больше несет социальную нагрузку и многие вопросы ей приходится решать не в рамках 
экономических процессов, которые должны быть, а просто потому что так требует сегодняшняя ситуация", - 
сообщил Токарев в кулуарах форума "Транспорт России" в среду, отвечая на вопрос, как Минтранс РФ относится к 

идее приватизации РЖД. 

"Мне кажется, инфраструктура должна оставаться в собственности государства. Пока так должно быть, а 
дальше жизнь покажет", - добавил замглавы Минтранса России. 

Вице-премьер Максим Акимов ранее в среду сообщал, что никаких резонов для рассмотрения вопроса о 
приватизации РЖД в настоящее время нет, а сам пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на инфраструктуру 
компании такова, что частному инвестору нерезонно участвовать в капитале этой компании. 

Гендиректор железнодорожной монополии Олег Белозеров в октябре сообщал журналистам, что 
приватизация ОАО "РЖД" на сегодняшний момент нецелесообразна, но ее можно будет рассматривать при 
выстраивании новой системы грузовых тарифов с хорошей прибыльностью и доходностью. 

Все 100% обыкновенных акций РЖД в настоящее время на 100% принадлежат государству. 
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РИА Новости. Главное 
Минтранс РФ не против появления новых перевозчиков в Крым, но предложений 
пока не было 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс России не ограничивает круг пассажирских 
железнодорожных перевозчиков в Крым одной компанией, но других предложений пока не было, сообщил 
журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России". 

Минтранс РФ в ноябре сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена 
частная компания "Гранд Сервис Экспресс" . Отмечалось, что с соответствующей инициативой выступила сама 
компания. Первые поезда повезут пассажиров 23 декабря текущего года. 

"Велком. В рамках законодательства действующего. Не было предложений. Есть порядок перевозки 
пассажиров. У нас же ничего не запрещается. Потому что другие не решились частные компании. Вы же знаете 
вопрос санкций", - ответил Токарев в среду на вопрос, может ли кто-то ещё, помимо "Гранд Сервис Экспресса", 
стать перевозчиком в Крым. 

Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд 
с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского 
вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского 
вокзала в 23.45 мск. 

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в 
Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из 
Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей. 

назад: тем. карта 

https://rossaprimavera.ru/news/366a842b
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 17:54:00 Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru) 
Минтранс не против появления новых перевозчиков в Крым 

http://vestikavkaza.ru/material/282116 

20.11.2019 17:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Минтранс РФ не против появления новых перевозчиков в Крым, но предложений пока не было 

20.11.2019 17:30:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Минтранс РФ не против появления новых перевозчиков в Крым, но предложений пока не было 

20.11.2019 17:30:00 РИА Новости. Все Новости 
Минтранс РФ не против появления новых перевозчиков в Крым, но предложений пока не было 

20.11.2019 17:30 
РИА Новости. Главное 
Минтранс РФ пообещал госсубсидии за перевозки в плацкарте оператору 
поездов в Крым 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Компания "Гранд Сервис Экспресс" получит компенсации из бюджета 
за перевозки в плацкарте между материковой частью России и Крымом, заявил журналистам замминистра 
транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России". 

Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная 
служба . Выпадающие доходы "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам 
пассажиров в дальнем следовании) от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. 
"Гранд Сервис Экспресс" в 20-х числах декабря начнет перевозки на поездах в Крым, где в вагонах, в том числе, 
есть и плацкарт. Ранее этого класса в поездах компании не было. Гендиректор компании Александр Ганов сообщал, 
что "Гранд Сервис Экспресс" рассчитывает на получение госсубсидии за перевозки в плацкарте в Крым. 

"Мы решим вопрос насчет компенсации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Они получат 
компенсацию по регулируемым тарифам. Это все, я думаю, решится в бюджете, когда он будет принят. Все эти 
деньги мы предварительно заложим", - заявил Токарев в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 

Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд 
с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского 
вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского 
вокзала в 23.45 мск. 

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в 
Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из 
Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 17:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Минтранс РФ пообещал госсубсидии за перевозки в плацкарте оператору поездов в Крым 

20.11.2019 17:30:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Минтранс РФ пообещал госсубсидии за перевозки в плацкарте оператору поездов в Крым 

20.11.2019 17:30:00 РИА Новости. Все Новости 
Минтранс РФ пообещал госсубсидии за перевозки в плацкарте оператору поездов в Крым 

20.11.2019 17:30 
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Минтранс РФ пообещал госсубсидии за перевозки в плацкарте оператору 
поездов в Крым 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Компания "Гранд Сервис Экспресс" получит компенсации из бюджета 
за перевозки в плацкарте между материковой частью России и Крымом, заявил журналистам замминистра 
транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России". 

Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная 
служба . Выпадающие доходы "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам 
пассажиров в дальнем следовании) от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. 
"Гранд Сервис Экспресс" в 20-х числах декабря начнет перевозки на поездах в Крым, где в вагонах, в том числе, 
есть и плацкарт. Ранее этого класса в поездах компании не было. Гендиректор компании Александр Ганов сообщал, 
что "Гранд Сервис Экспресс" рассчитывает на получение госсубсидии за перевозки в плацкарте в Крым. 

http://vestikavkaza.ru/material/282116
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"Мы решим вопрос насчет компенсации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Они получат 
компенсацию по регулируемым тарифам. Это все, я думаю, решится в бюджете, когда он будет принят. Все эти 
деньги мы предварительно заложим", - заявил Токарев в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 

Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд 
с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского 
вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского 
вокзала в 23.45 мск. 

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в 
Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из 
Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей. 

назад: тем. карта 

20.11.2019 17:30 
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Минтранс РФ пока не поддерживает идею о приватизации РЖД 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс России пока не поддерживает идею о приватизации РЖД и 
выступает за сохранение инфраструктуры в собственности государства, сообщил журналистам замминистра 
транспорта Владимир Токарев. 

Ранее включение РЖД в план приватизации не исключал первый вице-премьер - министр финансов Антон 
Силуанов, поручивший Минэкономразвития подготовить более амбициозный план приватизации . 

"Я думаю, что это не скоро будет. Пока идея приватизации как таковая не заходила. Мне кажется, что РЖД не 
та компания ... она больше несет социальную нагрузку и многие вопросы ей приходится решать не в рамках 
экономических процессов, которые должны быть, а просто потому что так требует сегодняшняя ситуация", - 
сообщил Токарев в кулуарах форума "Транспорт России" в среду, отвечая на вопрос, как Минтранс РФ относится к 

идее приватизации РЖД. 

"Мне кажется, инфраструктура должна оставаться в собственности государства. Пока так должно быть, а 
дальше жизнь покажет", - добавил замглавы Минтранса России. 

Вице-премьер Максим Акимов ранее в среду сообщал, что никаких резонов для рассмотрения вопроса о 
приватизации РЖД в настоящее время нет, а сам пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на инфраструктуру 
компании такова, что частному инвестору нерезонно участвовать в капитале этой компании. 

Гендиректор железнодорожной монополии Олег Белозеров в октябре сообщал журналистам, что 
приватизация ОАО "РЖД" на сегодняшний момент нецелесообразна, но ее можно будет рассматривать при 
выстраивании новой системы грузовых тарифов с хорошей прибыльностью и доходностью. 

Все 100% обыкновенных акций РЖД в настоящее время на 100% принадлежат государству. 

назад: тем. карта  

20.11.2019 17:30 
РИА Новости. Все Новости 
Минтранс РФ назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по мосту в 
Крым 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Запуск грузового железнодорожного движения по мосту между 
Крымом и материковой частью России запланирован на 1 июня 2020 года, сообщил журналистам замминистра 
транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России". 

В пресс-службе Минтранса России РИА Новости сообщали в начале октября, что движение пассажирских 
поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовых - в июне 2020 года из-за обнаруженного 
памятника . Там поясняли, что такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить 
уникальный памятник археологии - античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к 
строительству. 

"Планируется 1 июня", - ответил Токарев в среду на вопрос о сроках запуска грузового железнодорожного 
движения по мосту в Крым. 

Он пояснил, что есть вопросы, которые связаны с полным налаживанием процесса, и после запуска 
пассажирского движения пойдет грузовое. "Грузовое просто сложнее", - пояснил замминистра. 

Называть прогнозы по грузопотоку он не стал. "Автомобильный сейчас полностью через мост идет грузопоток. 
Будем надеяться, что он перейдет на ж/д. Машины - это один груз. Есть же груз, который машиной не перевезешь. 
Каждый груз найдет свой транспорт. Что-то пойдет на железную дорогу, это и топливо, и стройматериалы, и 
инертные грузы, которые необходимы, и песок, и щебень. Там же на полуострове не так много своих, поэтому груз 
будет", - отметил Токарев. 
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Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. 
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с 
опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 
мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной 
части моста запланировано на декабрь 2019 года. 

назад: тем. карта 

20.11.2019 17:30 
РИА Новости. Все Новости 
Минтранс РФ пообещал госсубсидии за перевозки в плацкарте оператору 
поездов в Крым 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Компания "Гранд Сервис Экспресс" получит компенсации из бюджета 
за перевозки в плацкарте между материковой частью России и Крымом, заявил журналистам замминистра 
транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России". 

Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная 
служба . Выпадающие доходы "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам 
пассажиров в дальнем следовании) от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. 
"Гранд Сервис Экспресс" в 20-х числах декабря начнет перевозки на поездах в Крым, где в вагонах, в том числе, 
есть и плацкарт. Ранее этого класса в поездах компании не было. Гендиректор компании Александр Ганов сообщал, 
что "Гранд Сервис Экспресс" рассчитывает на получение госсубсидии за перевозки в плацкарте в Крым. 

"Мы решим вопрос насчет компенсации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Они получат 
компенсацию по регулируемым тарифам. Это все, я думаю, решится в бюджете, когда он будет принят. Все эти 
деньги мы предварительно заложим", - заявил Токарев в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 

Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд 
с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского 
вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского 
вокзала в 23.45 мск. 

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в 
Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из 
Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей. 

назад: тем. карта  

20.11.2019 17:18 
Bus-club.ru 
Bus-club.ru принял участие в 13-ом Международном форуме «Транспорт России» 

Мероприятие проходит с целью обсуждения самых важных транспортных вопросов, а также диалога между 
госвластью и предпринимательским сообществом. 

В ходе форума были рассмотрены вопросы развития ключевых видов автотранспорта с участием ведущих 
отраслевых предприятий и Минтранса России. В его работе приняли участие порядка 4000 отраслевых 
профессионалов. 

Главной темой мероприятия стали нацпроекты в сфере транспорта, в т. ч. проект «Безопасные и 
качественные автодороги». Рассматривались результаты реализации проектов, а также обсуждались дальнейшие 
задачи. 

Первый день, отражающий тематический блок «Интеграция», был посвящен вопросам развития МТК и 
осуществлению проектов в контексте Евразийского экономического союза. 

В ходе блока «Инфраструктура» были рассмотрены итоги реализации ряда нацпроектов в сфере транспорта. 

Блок «Перевозки» в последний день форума объединил проекты, содействующие цифровой трансформации 
транспортного комплекса и повышению качества перевозок. 

Источник: Bus-club.ru 

http://bus-club.ru/news/novosti/bus_club_ru_prinyal_uchastie_v_13_om_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii/ 

назад: тем. карта  
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20.11.2019 17:02 
Aviaru.net 
ГТЛК и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили 
соглашение о сотрудничестве 

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Правительство Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ГТЛК" Сергей Храмагин и Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Срок действия соглашения - 5 лет. 

Основным предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие региональных и 
межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. 

Стороны намерены определить перспективы развития перевозок с применением воздушных судов 
отечественного производства для обеспечения комплексного социально-экономического развития ЯНАО и 
сотрудничать в решении вопросов организации транспортного обслуживания населения ЯНАО воздушным 
транспортом. Помимо этого, будут проработаны варианты по созданию условий для обновления и пополнения парка 
воздушных судов. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55623 
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Aviation Explorer (aex.ru) 
ГТЛК и Правительство ЯНАО будут развивать перевозки с применением 
отечественных воздушных судов 

20 ноября 2019 г., AEX.RU - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Правительство 
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в 

Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ГТЛК. 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ГТЛК" Сергей Храмагин и Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Срок действия соглашения - 5 лет. Основным предметом соглашения является 
взаимодействие, направленное на развитие региональных и межрегиональных воздушных перевозок на территории 
ЯНАО. 

"Стороны намерены определить перспективы развития перевозок с применением воздушных судов 
отечественного производства для обеспечения комплексного социально-экономического развития ЯНАО и 
сотрудничать в решении вопросов организации транспортного обслуживания населения ЯНАО воздушным 
транспортом. Помимо этого, будут проработаны варианты по созданию условий для обновления и пополнения парка 
воздушных судов", - рассказали в ГТЛК. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204971/ 
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Выбор народа (vybor-naroda.org) 
Глава Марий Эл на Транспортной неделе в Москве 

В Москве, в рамках Транспортной недели, прошло пленарное заседание, посвященное развитию логистики в 
регионах России. В мероприятии принял участие Глава Марий Эл Александр Евстифеев. В рамках пленарного 
заседания, состоявшегося на второй день XIII Международного Форума «Транспорт России», были рассмотрены 

вопросы развития всех основных видов транспорта. По словам Главы Марий Эл, много внимания в этом плане 
уделялось и нашей республике. − Сегодня обсуждается много вопросов, которые напрямую касаются транспорта 
нашей республики и работ дорожного строительства, − рассказал Александр Евстифеев. − Прежде всего, это 
международное сотрудничество, и мы знаем что реализация национальных проектов предполагает увеличение 
экспортных поставок, в том числе, сельхозпроизводителями. Мы хорошо знаем, что они увеличили объемы 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55623
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204971/
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производства, и понимаем, что реализация произведенной продукции предполагает и экспортные поставки. В связи 
с этим возникает проблема документационного оформления перевозочных процессов. Главные потери здесь – это 
потери времени. Выход – создание цифровых площадок и выстраивание отношений между органами таможенных 
служб. Электронный формат значительно увеличивает оборот прохождения грузов, целевой доставки, транзитных 
перевозок. Сегодня вице-премьер приводил пример, как все оформляется. Вторым вопросом, рассмотренным 
участниками пленарного заседания, в числе которых были члены Правительства Российской Федерации, 
руководство Министерства транспорта Российской Федерации, главы регионов и региональных транспортных 
ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области 
транспорта и смежных отраслях, стала тема дальнейшего развития сети дорог, своевременного проектирования, 
качественного строительства, контроля за ним, эксплуатации. Также собравшиеся вновь вернулись опять вернулись 
к обсуждению перспектив развития системы «ЭРА-ГЛОНАСС», цифровизации транспортной отрасли, повышения 
безопасности на дорогах, внедрения инновационных услуг и экспорта российских решений. Напомним, «Марийская 
правда» сообщала, что в Москве в рамках Транспортной недели прошла конференция «Дороги РФ: Влияние 
национальных проектов» в которой принял участие Александр Евстифеев. 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/148938-glava-mariy-el-na-transportnoy-nedele-v-moskve.html 
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ТАСС - Российские новости 
Движение по мосту через реку Самур откроют в начале декабря - Дитрих 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Движение по автомобильному мосту через реку Самур на российско-
азербайджанской границе будет открыто в начале декабря. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих в ходе пленарной дискуссии "Транспорт - основа евразийской интеграции" на форуме "Транспорт России". 

"Буквально через две недели откроем движение по новому мосту через реку Самур на российско-
азербайджанской границе",- сказал министр. 

Ранее руководитель Росавтодора Андрей Костюк в ходе выставки "Дорога-2019" отмечал, что строительство 
моста через реку Самур завершится в ноябре. 

Решение о строительстве нового моста принято в соответствии с соглашением между правительствами двух 
соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года. Новый мост заменит действующий, который был 
построен в 1957 году. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 

20.11.2019 16:18 
Advertology.Ru 
Программа лояльности "Город" стала лауреатом в номинации "PR-активность в 
текущем году" 

20 ноября 2019 года официальная программа лояльности транспортной карты "Тройка", "Город", выиграла в 
номинации лучшая "PR-активность в текущем году" на VI национальной премии "Формула движения". 

За номинацию "PR-активность в текущем году" "Город" поборолся с проектом единой транспортной карты 
"Стрелка" Московской области, АО "Русская Контейнерная Компания", государственной компанией "Автодор", 
городской культурно-просветительской платформой "Привет, Москва!", журналом "Интеллектуальные транспортные 
системы России", ООО "ПТК" и ООО "Черноморские круизы". 

О национальной премии "Формула движения" 

Общественный Совет Минтранса России учредил национальную премию за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" в 2014 году в целях развития транспортной 
инфраструктуры, повышения уровня транспортных услуг, а также для стимулирования государственных и 
коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы. 

Организаторы мероприятия отмечают, что "Формула движения" способствует:   

• Повышению профессионализма в области развития инфраструктуры и предоставления транспортных услуг;  
   

• Выявлению достижений компаний в ведущих сегментах рынка транспортных услуг;  
  

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/148938-glava-mariy-el-na-transportnoy-nedele-v-moskve.html
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1. Увеличению инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов в регионах Российской 
Федерации."Город" - это бонусная программа транспортной карты "Тройка". Пополняя тариф "Кошелёк" и совершая 
покупки у партнёров программы, вы копите бонусы, которые можно обменивать на скидки и товары. Чтобы 
зарегистрироваться в программе и стать полноценным участником, вам необходимо приобрести карту "Тройка", 
совершить 2 поездки в метро или МЦК, и зарегистрировать карту на сайте gorodtroika.ru или в мобильном 
приложении "Город". 

В этом году событие состоялось в рамках XIII международного форума "Транспорт России". Мероприятие 

проходит 19 - 21 ноября 2019 года в Гостином Дворе. В рамках форума были рассмотрены вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации. 

О программе лояльности "Город" 

http://www.advertology.ru/article148051.htm 
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Выбор народа (vybor-naroda.org) 
Роман Старовойт изучает транспортный вопрос Курска 

Куряне уже привыкли к тому, что Роман Старовойт периодически более глубоко вникает в отдельные 
проблемы региона, посвящая порой целый день то вопросу освещения улиц, уборки снега, ЖКХ в целом, проблеме 
дорог, здравоохранения и многого другого… В эти дни глава региона находится в столице России, где среди прочего 
занимался проблемами транспорта, участвуя в Международном форуме «Транспорт России», начавшего свою 

работу 19 ноября. На нём Роман Старовойт встретился с министром транспорта страны Евгением Дитрихом на 
«деловом завтраке». Ключевой темой разговора стало развитие транспортной инфраструктуры в регионах России и 
инвестиционная деятельность в транспортном комплексе. Во время этой поездки в Москву губернатор Курской 
области также успел побывать на заседании IX Международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС: технологии для 
человека, бизнеса, государства», на совещании у министра природных ресурсов и личном приёме у главы 
спортивного ведомства страны - О чём говорил Курский губернатор с главой минспорта России 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/148933-roman-starovoyt-izuchaet-transportnyy-vopros-kurska.html 
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МИЦ Новости России (kremlinrus.ru) 
Сотрудники «УралАвтодора» участвуют в XIII форуме «Транспорт России» 

19 ноября 2019 года в Москве состоялось открытие Международных выставки и форума «Транспорт России-
2019», которые продлятся до 21 ноября 2019 года включительно. Ведущие специалисты и руководители 

Акционерного общества «УралАвтодор» постоянные гости мероприятия. 

19 ноября 2019 года в Москве состоялось открытие Международных выставки и форума «Транспорт России-
2019», которые продлятся до 21 ноября 2019 года включительно. Ведущие специалисты и руководители 

Акционерного общества «УралАвтодор» постоянные гости мероприятия. 

В рамках деловой программы участники Форума обсудят итоги реализации комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», вопросы оптимизации транзитного сообщения и проекты, способствующие повышению 
качества перевозок и уровня безопасности. Также участники проанализируют состояние транспортной сферы 
регионов, защиту интересов инвесторов и перспективы отрасли. 

«Международная выставка-форум «Транспорт России» - уникальное по своей масштабности мероприятие. 

Здесь обсуждают ключевые всероссийские программы и перспективные проекты отрасли. Важная особенность 
деловой программы этого года - сильная региональная составляющая, обмен опытом и формирование свежих идей. 
На одной площадке за несколько дней можно узнать обо всех отечественных и зарубежных новинках, а также 
реальных результатах их применения в дорожной сфере», - отметил генеральный директор АО «УралАвтодор» 
Евгений Лобов. 

В работе Форума «Транспорт России» принимают участие свыше 10000 специалистов отрасли. Среди них 

члены правительства, руководители федеральных и иностранных министерств, главы регионов и региональных 
транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний. В экспозиции выставки 
представлены стенды компаний всех видов транспорта и организаций, обеспечивающих их бесперебойную работу. 

СПРАВКА: 

Международная выставка "Транспорт России" проходит ежегодно в рамках "Транспортной недели" при 

поддержке Минтранса России. Это крупнейшее отраслевое событие, участниками которого становятся ведущие 
представители отраслевых федеральных и региональных ведомств, руководители регионов России, представители 
транспортных компаний, авиакомпаний, операторов аэропортов, грузовладельцев, финансовых и научных 

http://www.advertology.ru/article148051.htm
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институтов, а также высших учебных заведений. В 2019 году выставка приурочена к 210-летию транспортного 
ведомства. 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 

Акционерное общество «УралАвтодор» - предприятие, занимающее крепкую позицию на рынке дорожного 
строительства. Компания оказывает весь спектр услуг по капремонту, ремонту, содержанию автодорог и является 
надежным партнером в реализации дорожных проектов, создании безопасных и надежных трасс в Курганской, 
Челябинской и Омской областях. Курс развития АО «УралАвтодор» нацелен на новые регионы, где предприятие 
сможет выступить в качестве подрядчика по обслуживанию автомобильных дорог федерального и регионального 
значений. 

. 

http://www.kremlinrus.ru/news/143/109429/ 
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Сотрудники «УралАвтодора» участвуют в XIII форуме «Транспорт России» 

19 ноября 2019 года в Москве состоялось открытие Международных выставки и форума «Транспорт России-
2019», которые продлятся до 21 ноября 2019 года включительно. Ведущие специалисты и руководители 

Акционерного общества «УралАвтодор» постоянные гости мероприятия. 

В рамках деловой программы участники форума обсудят итоги реализации комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», вопросы оптимизации транзитного сообщения и проекты, способствующие повышению 
качества перевозок и уровня безопасности. Также участники проанализируют состояние транспортной сферы 
регионов, защиту интересов инвесторов и перспективы отрасли. 

«Международная выставка-форум «Транспорт России» – уникальное по своей масштабности мероприятие. 

Здесь обсуждают ключевые всероссийские программы и перспективные проекты отрасли. Важная особенность 
деловой программы этого года — сильная региональная составляющая, обмен опытом и формирование свежих 
идей. На одной площадке за несколько дней можно узнать обо всех отечественных и зарубежных новинках, а также 
реальных результатах их применения в дорожной сфере», – отметил генеральный директор АО «УралАвтодор» 
Евгений Лобов. 

В работе Форума «Транспорт России» принимают участие свыше 10000 специалистов отрасли. Среди них 

члены правительства, руководители федеральных и иностранных министерств, главы регионов и региональных 
транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний. В экспозиции выставки 
представлены стенды компаний всех видов транспорта и организаций, обеспечивающих их бесперебойную работу. 

Ньюсмейкер: УралАвтодор - 21 публикация 

Сайт: nskavtodor.ru/ural-avtodor/news/566Москва 

Страны: Россия 

Тематические сайты: Инфраструктура, Дороги 

http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=711949 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 16:12:00 МИЦ Новости России (kremlinrus.ru) 
Сотрудники «УралАвтодора» участвуют в XIII форуме «Транспорт России» 

http://www.kremlinrus.ru/news/143/109429/ 

20.11.2019 00:00:00 Newbiz.com.ua 
Сотрудники «УралАвтодора» участвуют в XIII форуме «Транспорт России» 

http://www.newbiz.com.ua/press/sotrudniki-uralavtodora-uchastvuyut-v-xiii-forume-transport-rossii.html 

20.11.2019 15:48 
АвиаПорт.Ру 
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представлен на Международном 
форуме 

Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой оценят на Международном форуме "Транспорт России". В 

этом году участниками выставки стали более 100 компаний России. 

http://www.kremlinrus.ru/news/143/109429/
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=711949
http://www.kremlinrus.ru/news/143/109429/
http://www.newbiz.com.ua/press/sotrudniki-uralavtodora-uchastvuyut-v-xiii-forume-transport-rossii.html
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Напомним, с сентября 2018 года холдинг "Аэропорты Регионов" ведет проект масштабной реконструкции 
аэродрома и строительства нового пассажирского терминала. 

Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью 18 тыс. кв. м на первом этапе будет 
оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 
пас. в час и 1,45 млн пассажиров в год. 

Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и 
создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед новым терминалом 
планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 машино-мест 
каждая. 

Авторские права на данный материал принадлежат газете "Комсомольская правда - Ямал". Цель включения 
данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 
авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного 
материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615519.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 15:45 
RusCable.Ru 
"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК 

ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" (дочерняя структура ПАО "Государственная транспортная 
лизинговая компания") подписали 20 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России-2019" 

соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического комплекса (ТЛК) "Южноуральский", 
следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии. 

"Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский", 
расположенного на станции Формачево Южно-Уральской железной дороги, создавая благоприятные условия и 
инвестиционный климат для эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры 
комплекса", - говорится в сообщении. 

"Долгосрочная программа развития ОАО "РЖД" предусматривает реализацию федерального проекта 
"Транспортно-логистические центры". Нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры" разработан во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект 
входят девять подразделов: "Европа - Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь", 
"Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры". 

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/RZHD_i_Suxoj_Port_Uzhnouralyskij_dogovorilisy_o_ra/ 

назад: тем. карта  

20.11.2019 15:34 
МК (mk.ru) 
Глава Марий Эл рассказал о работе форума «Транспорт России» 

Глава Республики Марий Эл принимает участие в мероприятиях Транспортной недели в Москве. 

Фото - организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл 

В Москве в рамках Транспортной недели идет второй день работы форума «Транспорт России». Тема 

сегодняшнего дня - транспорт как основа евразийской интеграции. В пленарной дискуссии принимают участие члены 
правительства и главы регионов России, руководители международных организаций, министры транспорта стран 
Евразийского экономического союза. Александр Евстифеев во время общения со СМИ рассказал, почему эта тема 
важна для нашей республики. 

Реализация национальных проектов в России предполагает рост экспортных поставок. В Марий Эл 
достаточно большие объемы производимой продукции предназначены на экспорт. Так, с каждым годом 
увеличивается производство сельскохозяйственной продукции, которая поставляется в другие регионы страны и за 
рубеж. 

«В связи с этим возникает проблема документационного оформления процессов перевозки. Сегодня 
существует очень много документов. Главные потери здесь - это потери времени. Вывод - создание цифровых 
площадок. Оформление документов и выстраивание отношений с таможенными органами должны проходить в 
электронном формате, что значительно увеличит оборот и транзитного прохождения грузов, и целевой доставки», -
 рассказал Александр Евстифеев. 

Также сегодня обсуждалось дальнейшее развитие сети российских дорог - от своевременного 
проектирования до обеспечения гарантий безопасности движения с помощью ГЛОНАСС. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615519.html
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/RZHD_i_Suxoj_Port_Uzhnouralyskij_dogovorilisy_o_ra/
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Напомним, ранее МК в Марий Эл 

https://www.mk-mari.ru/social/2019/11/20/glava-mariy-el-rasskazal-o-rabote-foruma-transport-rossii.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 15:29 
Interfax-Russia.Ru 
Акимов: ВСМ нельзя построить "чуть-чуть" 

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти РФ должны пройти "точку невозврата" в обсуждении вопроса 
строительстве в стране высокоскоростных магистралей (ВСМ) перед тем, как приступить к созданию таких линий, 
считает вице-премьер РФ Максим Акимов. 

"У нас этот проект в комплексном плане (развития инфраструктуры до 2024 г. - ИФ), мы продолжаем в 
правительстве дискуссию по поводу даже не модели реализации - по поводу его старта", - заявил чиновник 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" в среду. 

"Невозможно построить чуть-чуть ВСМ и потом остановить строительство сети. Мы либо решаемся на этот 
шаг, и тогда это программа на десятилетия, то есть (такие линии будут строиться - ИФ) и в южном направлении, и в 
Европу, и будет расширяться на восток, либо мы принципиально откажемся от того, что будем иметь 
высокоскоростное движение на нашей территории", - добавил чиновник. 

"Конечно, позиция транспортного комплекса в том, что мы можем, сумеем и обязаны иметь высокоскоростное 
движение на территории РФ", - отметил он при этом. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=1083252 

назад: тем. карта 

20.11.2019 15:22 
ТАСС - Российские новости 
Кареты скорой помощи и автобусы, купленные с помощью РФ, распределили по 
районамАбхазии 

СУХУМ, 20 ноября. /ТАСС/. Кареты скорой помощи в количестве четырех единиц и четырнадцать автобусов, 
приобретенных за счет средств российской финансовой помощи Абхазии распределили по районам республики. 
Решение об этом приняли члены Кабмина Абхазии на заседании в среду, передает корр. ТАСС. 

"Распределить автомобили скорой медицинской помощи класса "А" на базе УАЗ-39623 центральным 
больницам городов Гал, Очамчыра, Гулрыпшского и Гагрского районов. Передать автотранспортным предприятиям 
четыре пригородных автобуса, Абхазскому государственному университету один автобус, министерству 
просвещения - девять автобусов", - говорится в распоряжениях правительства. Решением правительства 
Минэкономики Абхазии освободили от уплаты таможенной пошлины на ввоз этих транспортных средств. 

Как уточнил на заседании и. о. министра экономики Абхазии Адгур Ардзинба, ранее по программе поддержки 
Россией Абхазии в республику доставили и распределили 62 автобуса. Тем самым, по словам Ардзинбы, в целом 
внутригородской автопарк республики обновлен на 100%, школьный и сельский автопарк - на 80%. 

В пресс-службе правительства Абхазии пояснили ТАСС, что приобретение 14 автобусов и 4 машин скорой 
помощи стало возможным благодаря решению сопредседателей межправительственной комиссии по социально-
экономическому сотрудничеству между РФ и Абхазией Виталия Мутко и Валерия Бганбы от 16 июля этого года. Это 
решение предусматривает распределение части нераспределенных средств федерального бюджета, 
предусмотренных на оказание Россией помощи Абхазии в целях социально-экономического развития в 2019 году в 
объеме 109,3 млн рублей. 

В том числе на единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также членам семей погибших направили 51,6 
млн рублей, 57,7 млн рублей - на финансирование в текущем году расходов, связанных с решением неотложных 
социальных вопросов: приобретение и доставку 14 автобусов, пяти единиц специализированной техники для 
перевозки и компактирования отходов потребления, четырех машин скорой медицинской помощи. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 
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20.11.2019 14:47 
Finam.ru - новости компаний 
Авиакомпании России в 2019 году перевезут 126 млн пассажиров 

По итогам 2019 года воздушный транспорт России перевезет 126 млн человек, сообщил министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих на форуме "Транспорт России". 

В 2018 году российские авиакомпании перевезли на регулярных и чартерных рейсах почти 116,2 млн человек. 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по 
всем рынкам. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/aviakompanii-rossii-v-2019-godu-perevezut-126-mln-passazhirov-20191120-144714/ 

назад: тем. карта  

20.11.2019 14:44 
Комсомольская правда (kp.ru) 
Итоги первого дня работы Транспортной недели 

Фото: Пресс-служба форума 

19 ноября прошел первый день работы XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России». В 

Гостином дворе состоялось 13 деловых форматов, было подписано 26 соглашений о сотрудничестве, а 
выставочную экспозицию посетило несколько тысяч гостей. 

Форум начался с Делового завтрака с министром транспорта РФ «Развитие транспортной инфраструктуры в 
регионах России». Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы 
транспортной сферы в стране. Так, в 2019 году объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем 
на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 трлн рублей - внебюджетные; была практически завершена 
платная трасса М11, открыт построенный с нуля аэропорт Саратова. В роли спикеров выступили главы регионов 
России, а также руководители высшего звена государственных и крупных частных компаний. Во время беседы 
участники обсудили состояние транспортной сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

После Делового завтрака прошел официальный обход выставки с участием министра транспорта Евгения 
Дитриха и специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова. В том числе делегация посетила стенды Ростовской области, Башкортостана и АО 
«Восточный порт». Во время обхода у стенда АО «Восточный Порт» был организован телемост министра 
транспорта РФ с Дальним Востоком, посвященный погружению полумиллиардной тонны угля с начала работы 
предприятия «Восточный порт». 

В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. Одним из центральных событий первого 
дня стал IX Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», который является крупнейшей дискуссионной площадкой в 
России для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в вопросах повышения транспортной 
безопасности, создания интеллектуальных транспортных систем, развития информационно-навигационных 
технологий в целях улучшения качества жизни российских граждан. В мероприятии принимали участие 
представители государственных, общественных и коммерческих организаций, партнеры из Европы и других стран, 
государств-участников Евразийского экономического союза. 

Фото: Пресс-служба форума 

Представители сферы железнодорожных перевозок организовали конференцию, посвященную проблемам и 
перспективам отрасли. В ходе дискуссии эксперты уделили большое внимание правовому и финансовому 
регулированию строительства железных дорог в России. В конце сессии представители московской транспортной 
сферы подробно рассказали об амбициозном проекте Московских центральных диаметров. 

В рамках Форума состоялась отдельная конференция и по морскому транспорту. Эксперты обсудили высокие 
достижения отрасли, однако отметили, что Президент Российской Федерации назвал увеличение портовых 
мощностей одной из национальных целей на период до 2024 года. В Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) включены проекты по развитию 
морских портов общей мощностью более 330 млн тонн. 

Ближе к концу первого дня Форума прошла конференция «Развитие цифровой инфраструктуры 
пассажирского транспорта», организованная ПАО «Сбербанк». Спикеры рассказали о достигнутых успехах и 
поделились своим видением будущего отрасли. Одной из главных тем для дискуссии стало развитие сервисов по 
продаже единого проездного документа, объединяющего несколько видов транспорта, а также сопутствующие 
сервисы. Решение участники дискуссии видят во взаимодействии игроков рынка транспортных услуг, направленное 
на предоставление комплексного сервиса пассажирам. 

Первый день XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» был насыщенным на деловые 

форматы и события, в которых приняли участие лидеры транспортной отрасли и смежных областей. Однако 
закончился только один день из трех, и впереди участников и гостей Форума и Выставки ожидает еще больше 
интересных форматов. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/aviakompanii-rossii-v-2019-godu-perevezut-126-mln-passazhirov-20191120-144714/
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Еще больше материалов по теме: 

http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125026/ 

назад: тем. карта  

20.11.2019 14:39 
Aviaru.net 
2 недели до начала Авиационного IT форума России и СНГ - 2019 

Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА), 

2 недели до начала V международного Авиационного IT форума России и СНГ - 2019, который пройдет в 
Москве 5-6 декабря 2019 года. V международный Авиационный IT форум - 2019 - основная международная 
площадка по обмену опытом, презентации новейших IT-решений для авиационной отрасли. 

В форуме примут участие IT-директора, IT-специалисты, технические директора авиакомпаний и аэропортов, 
главные конструкторы, главные инженеры, IT-директора и IT-специалисты предприятий авиационной 
промышленности, руководители и представители компаний-поставщиков специализированных решений и 
продуктов, представители федеральных органов государственной власти. 

Предметом обсуждения конференций форума станут наиболее актуальные вопросы и тенденции в области 
информационных технологий, применяемых в авиационной отрасли, современные IT-решения для авиационного 
бизнеса. 

Обширная деловая программа мероприятия включает в себя конференции, круглые столы, специальные 
тематические сессии, networking sessions, Startup show и другие мероприятия. 

В программе форума запланированы следующие мероприятия: 

- V международная конференция "IT в бизнесе авиакомпаний - 2019". 

- V международная конференция "IT в бизнесе аэропортов - 2019". 

- IV международная конференция "IT в авиационной промышленности - 2019". 

- NETWORKING SESSIONS (сессии переговоров face-to-face). 

- STARTUP SHOW. Презентации и отбор стартап- проектов для инвестирования. 

Организатор форума - Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА). 

В 2019 году V международный Авиационный IT форум - 2019 совмещен c I международным форумом Digital  
Smart Transport - 2019, который пройдет 5-6 декабря 2019 года. 

Digital  Smart Transport - 2019 - новая площадка для презентаций и обсуждения всех ключевых трендов в 
области инноваций и цифровизации транспортной отрасли. 

Генеральный информационный партнер - официальный печатный орган Министерства транспорта 
Российской Федерации газета "Транспорт России". 

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте www.aviacenter.events, обратившись в 
Организационный комитет по телефону +7 (495) 225-99-57 (доб. 5) или по электронной почте events@aviacenter.org. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55620 

назад: тем. карта 
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ТАСС - Российские новости 
Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании пока 
рано -Акимов 

/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/ 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении доли государства в компании 
до 50% пока рано. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" высказал вице-премьер 

Максим Акимов. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения (по продаже 1,17% акций "Аэрофлота" - прим. ТАСС) , мы 
пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это 
преждевременно делать". 

Акимов также отметил значение "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, напомнив, что 
государство не субсидирует эти билеты. "И конечно, реализация подобного рода программ (продаж билетов по 
"плоским" тарифам - прим. ТАСС) - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу 

http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125026/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55620
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по "плоским" тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства 
уберем". 

Сейчас чуть более 51% в группе "Аэрофлот" принадлежит государству. 

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть 
вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", "Российских железных дорог", "Русгидро" и "Аэрофлота". По его 
словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта  
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Aviation Explorer (aex.ru) 
Максим Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в 
компании пока рано 

Максим Акимов 

Фото с сайта правительства РФ 

20 ноября 2019 г., AEX.RU - Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении доли государства в компании 
до 50% пока рано. Такое мнение в кулуарах форума "Транспорт России" высказал вице-премьер Максим Акимов, 

сообщает ТАСС. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения [по продаже 1,17% акций "Аэрофлота"], мы пока их с 
моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это преждевременно 
делать". 

Акимов также отметил значение "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, напомнив, что 
государство не субсидирует эти билеты. "И конечно, реализация подобного рода программ [продаж билетов по 
"плоским" тарифам] - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по "плоским" 
тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем". 

Сейчас чуть более 51% в группе "Аэрофлот" принадлежит государству. 

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть 
вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", "Российских железных дорог", "Русгидро" и "Аэрофлота". По его 
словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году. 

Максим Акимов 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204960/ 

назад: тем. карта 
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Infranews.ru 
РЖД и Сухой Порт Южноуральский договорились о развитии ТЛК 

ОАО «РЖД» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» (дочерняя структура ПАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания») подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский» в рамках XIII Международного форума «Транспорт России-2019». 

Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» Сергей Храмагин. 

Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК «Южноуральский», 
расположенного на станции Формачево Южно-Уральской железной дороги. 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/55255-rzhd-i-suxoj-port-yuzhnouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk/ 

назад: тем. карта 
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20.11.2019 14:27 
ТАСС (tass.ru) 
Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании 
пока рано 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении доли государства в компании 
до 50% пока рано. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" высказал вице-премьер 

Максим Акимов. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения [по продаже 1,17% акций "Аэрофлота"], мы пока их с 
моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это преждевременно 
делать". 

Акимов также отметил значение "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, напомнив, что 
государство не субсидирует эти билеты. "И конечно, реализация подобного рода программ [продаж билетов по 
"плоским" тарифам] - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по "плоским" 
тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем". 

Сейчас чуть более 51% в группе "Аэрофлот" принадлежит государству. 

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть 
вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", "Российских железных дорог", "Русгидро" и "Аэрофлота". По его 
словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году. 

https://tass.ru/ekonomika/7160905 

назад: тем. карта  
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Будущее России. Национальные проекты 
"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК 

Соответствующее соглашение подписано в рамках форума "Транспорт России-2019" 

Сергей Савостьянов/ТАСС 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" (дочерняя структура ПАО 
"Государственная транспортная лизинговая компания") подписали 20 ноября в рамках XIII Международного форума 
"Транспорт России-2019" соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического комплекса 

(ТЛК) "Южноуральский", следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии. 

"Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский", 
расположенного на станции Формачево Южно-Уральской железной дороги, создавая благоприятные условия и 
инвестиционный климат для эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры 
комплекса", - говорится в сообщении. 

"Долгосрочная программа развития ОАО "РЖД" предусматривает реализацию федерального проекта 
"Транспортно-логистические центры". Нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры" разработан во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект 
входит 9 подразделов: "Европа - Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь", 
"Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры". 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk 

назад: тем. карта 

20.11.2019 14:22 
АвиаПорт.Ру 
Акимов заявил, что говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно 

Предложения по приватизации крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" пока не обсуждались, 
дискуссия об этом впереди, но говорить о приватизации преждевременно, заявил журналистам в кулуарах форума 
"Транспорт России" вице-премьер РФ Максим Акимов. 

Замминистра финансов Алексей Моисеев в начале ноября говорил, что Минфин РФ предложил повторно 
рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, " Аэрофлота ", "Россетей", "Русгидро", это можно будет 
сделать после 2020 года. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения, мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая 
дискуссия впереди", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о позиции по включению 1,17% акций "Аэрофлота" в 
трехлетний план приватизации. Сейчас государству принадлежит 51,2% авиаперевозчика. 

https://tass.ru/ekonomika/7160905
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk
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Он добавил, что в этом году ожидается серьезный прирост по внутренним авиаперевозкам, "объем перевозок 
на Дальний Восток будет еще выше, чем в среднем по России прирост". 

"Программа плоских тарифов - программа, которая целиком субсидируется из прибыли компании "Аэрофлот". 
Мы не покрываем им субсидиями. И, конечно, реализация подобного рода программ, мы не собираемся ее 
прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по плоским тарифам. Это пример того, насколько эти 
решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем. Я считаю, пока, скорее, это преждевременно 
делать", - сказал Акимов. 

"Если компания функционирует на абсолютно прозрачном, конкурентном, не перегруженном какой-то 
дополнительной нагрузкой рынке, избавлена от этого функционала дополнительной нагрузки, тогда, конечно, это 
чисто рыночный субъект. Его нечего держать, его надо немедленно отдавать в рынок. Мы пока не можем сказать 
про компанию "Аэрофлот", которая является выдающимся рыночным оператором, достигла значительного успеха за 
10 лет... Я считаю, что с контролем... пока рано", - отметил он. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "РИА "Новости"". Цель 
включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений 
компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и 
качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615497.html 

назад: тем. карта 
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Гудок. Новости (gudok.ru) 
ОАО «РЖД» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» договорились о развитии 
транспортно-логистического комплекса 

20 ноября в Москве на XIII Международном форуме «Транспорт России - 2019» ОАО «Российские железные 

дороги» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» (дочерняя структура ПАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания») подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский». Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин, сообщил пресс-
центр холдинга. 

Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК «Южноуральский» (ст. 
Формачево Южно-Уральской железной дороги), создавая благоприятные условия и инвестиционный климат для 
эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры комплекса. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060 

назад: тем. карта  

20.11.2019 13:51 
Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки 
животных 

Установить единые габариты - не выход из ситуации, отметил замглавы ведомства Александр Юрчик. 
Иллюстрация Антон Новодережкин/ТАСС 

Минтранс РФ в ближайшее время подготовит свои предложения о порядке перевозки животных в салоне 
самолета после инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота" и изучит необходимость изменений 
соответствующих правил. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик в 
кулуарах форума "Транспорт России". 

"Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в 
ущерб безопасности полетов и, учитывая, что мы все очень любим наших домашних питомцев, непроблемно для 
них, - сказал он. - Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть 
ли необходимость их (существующие правила - прим. ТАСС) менять". 

По его словам, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации. 

"Установить единые нормы, так же, как и с единой нормой ручной клади, - достаточно затруднительно. Можно 
установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от 
своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, 
что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, 
что и пассажир себя вел не совсем корректно". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615497.html
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060
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Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в 
социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" 
исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он 
по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг. 

http://ecoportal.su/news.php?id=103568 
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РИА Новости. Главное 
"Трансконтейнер" и ГК "Регион" начали развивать грузовые перевозки между 
Китаем и ЕАЭС 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. "Трансконтейнер" и группа компаний "Регион" объявили о начале 
сотрудничества в области грузовых перевозок между Китаем и странами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), соответствующее соглашение было подписано в рамках форума "Транспорт России", сообщил 

"Трансконтейнер". 

Соглашение предполагает синхронизацию работы таможенно-логистического терминала "Каникурган" в 
Амурской области, оператором которого выступает ГК "Регион" и контейнерного терминала в Благовещенске . 

"ПАО "Трансконтейнер" и группа компаний "Регион" сообщают о начале сотрудничества в организации 
грузовых перевозок между Китайской Народной Республикой и государствами Евразийского экономического союза", 
- говорится в сообщении. 

Как рассказал генеральный директор "Трансконтейнера" Вячеслав Сараев, слова которого приводятся в 
сообщении, на территории терминала "Каникурган" будут происходить таможенное оформление и консолидация 
грузов, которые затем будут доставляться в Благовещенск под загрузку контейнерных поездов. 

"Совместно с ГК "Регион" ... мы обеспечим ритмичное формирование составов и четкую работу терминала, 
включив "Каникурган" в логистические решения на территории Амурской области и Северо-Восточного Китая", - 
добавил Сараев. 

В октябре министерство экономического развития и внешних связей Амурской области сообщало, что ГК 
"Регион" построит таможенно-логистический терминал "Каникурган" в районе моста Благовещенск-Хэйхэ (КНР) 
через реку Амур. Проект стоимостью более 8 миллиардов рублей планируется реализовать до 2024 года. 
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Будущее России. Национальные проекты 
Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании 
пока рано 

Государству сейчас принадлежит более 51% акций компании 

Вице-премьер РФ Максим Акимов  Михаил Терещенко/ТАСС 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении доли государства в компании 
до 50% пока рано. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" высказал вице-премьер 

Максим Акимов. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения (по продаже 1,17% акций "Аэрофлота" - прим. ТАСС) , мы 
пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это 
преждевременно делать". 

Акимов также отметил значение "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, напомнив, что 
государство не субсидирует эти билеты. "И конечно, реализация подобного рода программ (продаж билетов по 
"плоским" тарифам - прим. ТАСС) - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу 
по "плоским" тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства 
уберем". 

Сейчас чуть более 51% в группе "Аэрофлот" принадлежит государству. 

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть 
вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", "Российских железных дорог", "Русгидро" и "Аэрофлота". По его 
словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---

akimov 

http://ecoportal.su/news.php?id=103568
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании 
пока рано 

Государству сейчас принадлежит более 51% акций компании 

Вице-премьер РФ Максим Акимов  Михаил Терещенко/ТАСС 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении доли государства в компании 
до 50% пока рано. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" высказал вице-премьер 

Максим Акимов. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения (по продаже 1,17% акций "Аэрофлота" - прим. ТАСС) , мы 
пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это 
преждевременно делать". 

Акимов также отметил значение "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, напомнив, что 
государство не субсидирует эти билеты. "И конечно, реализация подобного рода программ (продаж билетов по 
"плоским" тарифам - прим. ТАСС) - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу 
по "плоским" тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства 
уберем". 

Сейчас чуть более 51% в группе "Аэрофлот" принадлежит государству. 

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть 
вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", "Российских железных дорог", "Русгидро" и "Аэрофлота". По его 
словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---

akimov 
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Interfax.Ru 
Вице-премьер Акимов рассказал о "точке невозврата" в обсуждении проектов 
ВСМ 

Фото: Презентация проекта "Уральской скоростной магистрали" 

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти РФ должны пройти "точку невозврата" в обсуждении вопроса 
строительстве в стране высокоскоростных магистралей (ВСМ) перед тем, как приступить к созданию таких линий, 
считает вице-премьер Максим Акимов. 

"У нас этот проект в комплексном плане (развития инфраструктуры до 2024 года - ИФ), мы продолжаем в 
правительстве дискуссию по поводу даже не модели реализации - по поводу его старта", - заявил чиновник 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" в среду. 

"Невозможно построить чуть-чуть ВСМ и потом остановить строительство сети. Мы либо решаемся на этот 
шаг, и тогда это программа на десятилетия, то есть (такие линии будут строиться - ИФ) и в южном направлении, и в 
Европу, и будет расширяться на восток, либо мы принципиально откажемся от того, что будем иметь 
высокоскоростное движение на нашей территории", - добавил чиновник. 

"Конечно, позиция транспортного комплекса в том, что мы можем, сумеем и обязаны иметь высокоскоростное 
движение на территории РФ", - отметил он при этом. 

Власти в настоящее время активно обсуждают варианты строительства в РФ железнодорожных 
высокоскоростных магистралей. В частности, к 2026 году может быть построена ВСМ Москва-Петербург. ОАО "РЖД" 
рассматривает четыре варианта трассировки высокоскоростной железнодорожной магистрали. 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112175 
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Акимов: ВСМ нельзя построить "чуть-чуть" 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=1083252 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112175
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=1083252
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РИА Новости. Главное 
Говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно - Акимов 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Предложения по приватизации крупнейшей российской авиакомпании 
"Аэрофлот" пока не обсуждались, дискуссия об этом впереди, но говорить о приватизации преждевременно, заявил 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" вице-премьер РФ Максим Акимов. 

Замминистра финансов Алексей Моисеев в начале ноября говорил, что Минфин РФ предложил повторно 
рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, " Аэрофлота ", "Россетей", "Русгидро", это можно будет 
сделать после 2020 года . 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения, мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая 
дискуссия впереди", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о позиции по включению 1,17% акций "Аэрофлота" в 
трехлетний план приватизации. Сейчас государству принадлежит 51,2% авиаперевозчика. 

Он добавил, что в этом году ожидается серьезный прирост по внутренним авиаперевозкам, "объем перевозок 
на Дальний Восток будет еще выше, чем в среднем по России прирост". 

"Программа плоских тарифов - программа, которая целиком субсидируется из прибыли компании "Аэрофлот". 
Мы не покрываем им субсидиями. И, конечно, реализация подобного рода программ, мы не собираемся ее 
прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по плоским тарифам. Это пример того, насколько эти 
решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем. Я считаю, пока, скорее, это преждевременно 
делать", - сказал Акимов. 

"Если компания функционирует на абсолютно прозрачном, конкурентном, не перегруженном какой-то 
дополнительной нагрузкой рынке, избавлена от этого функционала дополнительной нагрузки, тогда, конечно, это 
чисто рыночный субъект. Его нечего держать, его надо немедленно отдавать в рынок. Мы пока не можем сказать 
про компанию "Аэрофлот", которая является выдающимся рыночным оператором, достигла значительного успеха за 
10 лет... Я считаю, что с контролем... пока рано", - отметил он. 
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МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Предложения по приватизации крупнейшей российской авиакомпании 
"Аэрофлот"<> пока не обсуждались, дискуссия об этом впереди, но говорить о приватизации преждевременно, 
заявил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" вице-премьер РФ Максим Акимов. 

Замминистра финансов Алексей Моисеев в начале ноября говорил, что Минфин РФ предложил повторно 
рассмотреть возможность приватизации "Транснефти"<>, РЖД, " Аэрофлота ", "Россетей", "Русгидро", это можно 
будет сделать после 2020 года. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения, мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая 
дискуссия впереди", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о позиции по включению 1,17% акций "Аэрофлота" в 
трехлетний план приватизации. Сейчас государству принадлежит 51,2% авиаперевозчика. 

Он добавил, что в этом году ожидается серьезный прирост по внутренним авиаперевозкам, "объем перевозок 
на Дальний Восток будет еще выше, чем в среднем по России прирост". 

"Программа плоских тарифов - программа, которая целиком субсидируется из прибыли компании 
"Аэрофлот".. Мы не покрываем им субсидиями. И, конечно, реализация подобного рода программ, мы не 
собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по плоским тарифам. Это пример того, 
насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем. Я считаю, пока, скорее, это 
преждевременно делать", - сказал Акимов. 

"Если компания функционирует на абсолютно прозрачном, конкурентном, не перегруженном какой-то 
дополнительной нагрузкой рынке, избавлена от этого функционала дополнительной нагрузки, тогда, конечно, это 
чисто рыночный субъект. Его нечего держать, его надо немедленно отдавать в рынок. Мы пока не можем сказать 
про компанию "Аэрофлот", которая является выдающимся рыночным оператором, достигла значительного успеха за 
10 лет... Я считаю, что с контролем... пока рано", - отметил он. 
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РИА Новости. Главное 
Акимов пока не видит резонов для рассмотрения вопроса о приватизации РЖД 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Никаких резонов для рассмотрения вопроса о приватизации РЖД в 
настоящее время нет, сообщил вице-премьер Максим Акимов. 
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Ранее включение РЖД в план приватизации не исключал первый вице-премьер - министр финансов Антон 
Силуанов, поручивший Минэкономразвития подготовить более амбициозный план приватизации . 

"Это очень дальний горизонт. С моей точки зрения, сам пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на эту 
ключевую инфраструктуру такова, что нерезонно частному инвестору участвовать в капитале РЖД", - сообщил 
Акимов в среду в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на вопрос, поддерживает ли он приватизацию 

РЖД. 

Он напомнил, что в настоящее время у РЖД есть привилегированные акции, которыми владеет инвестор - 
ФНБ. 

"В капитале РЖД участвует частный инвестор, у нас привилегированная акция есть. Есть торгуемый долг 
частный, если брать капитал в целом, не только акционерный капитал. Это очень долгая перспектива, я никаких 
резонов на сегодняшний день даже рассмотрения этого вопроса не вижу", - отметил вице-премьер. 

Все 100% обыкновенных акций РЖД в настоящее время на 100% принадлежат государству. 
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РЖД. 

Он напомнил, что в настоящее время у РЖД есть привилегированные акции, которыми владеет инвестор - 
ФНБ. 

"В капитале РЖД участвует частный инвестор, у нас привилегированная акция есть. Есть торгуемый долг 
частный, если брать капитал в целом, не только акционерный капитал. Это очень долгая перспектива, я никаких 
резонов на сегодняшний день даже рассмотрения этого вопроса не вижу", - отметил вице-премьер. 

Все 100% обыкновенных акций РЖД в настоящее время на 100% принадлежат государству. 

назад: тем. карта 
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Neftegaz.Ru 
Кабмин РФ все-таки перенес решение по топливным компенсациям 
авиакомпаниям на 2020 г. 

Москва, 20 ноя - ИА Neftegaz.RU. Правительство РФ перенесло решение по керосиновым компенсациям 
авиакомпаниям на 2020 г., выплаты могут быть растянуты по времени. 

Об этом сообщил замминистра транспорта РФ А. Юрчик в кулуарах выставки «Транспорт России» 19 ноября 

2019 г. 

Он же в конце октября 2019 г. говорил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций 
авиакомпаниям по топливу в 2019 г. 

Минтранс России предлагает компенсировать перевозчикам 23 млрд руб. 

По словам А. Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в 
правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин. 

Тезисы А. Юрчика:  

• финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать предложения по компенсации за 
высокую стоимость авиакеросина в 2019 г.; 

• свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на 2020 г. 
• рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями. 

Напомним, что недавно по этой же теме высказался вице-премьер М. Акимов. 

Он, в частности, сообщил, что авиаперевозки растут, в т.ч. внутренние (на 10%), но темпы прироста начинают 
снижаться, что связано, в т.ч., с повышением цен на топливо. 
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https://neftegaz.ru/news/gosreg/507169-kabmin-rf-vse-taki-perenes-reshenie-po-toplivnym-kompensatsiyam-

aviakompaniyam-na-2020-g/ 

назад: тем. карта 
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ТАСС (tass.ru) 
Российская венчурная компания и РЖД будут вместе развивать новые 
технологии в транспорте 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и ОАО "Российские железные дороги" 
(РЖД) создадут два венчурных фонда для поддержки высокотехнологичных проектов в сфере железнодорожного 
транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба РВК. 

Меморандум, предполагающий создание инвестиционных фондов, был подписан 20 ноября на площадке XIII 
Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве. В церемонии приняли участие генеральный директор, 

председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и генеральный директор, 
председатель правления АО "РВК" Александр Повалко. 

"Новые фонды нацелены на инвестирование в проекты ранних стадий, которые имеют потенциал синергии с 
деятельностью РЖД и железнодорожной отраслью и будут способствовать повышению эффективности бизнес-
модели холдинга. Первый фонд ориентирован на развитие широкого спектра решений для транспортной индустрии. 
Второй фонд будет сфокусирован на инвестициях в проекты для цифровизации транспортной отрасли", - говорится 
в сообщении. 

Поддержку фонда смогут получить проекты, развивающие технологии транспортного машиностроения и 
приборостроения, новых материалов, квантовых коммуникаций, роботизации, а также разработки в области 
кибербезопасности, искусственного интеллекта, больших данных и других перспективных технологических сферах. 
Работа фондов стартует в 2021 году. Учредители предусмотрели возможность привлечения в капитал фондов 
новых индустриальных и финансовых партнеров. 

"Венчурные фонды становятся одним из ключевых инструментов для технологического обновления 
традиционных отраслей экономики. Совместные фонды РВК и РЖД - первый опыт использования такого 
инструмента в области железнодорожного транспорта. Благодаря стратегическому партнерству с РЖД, 
портфельные проекты получат уникальные возможности для развития. А для корпорации присутствие на венчурном 
рынке откроет доступ к прорывным технологиям, запуску новых продуктов и сервисов", - считает Повалко, чьи слова 
приводятся в сообщении. 

Стороны соглашения 

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, 
основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд 
рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества. 

ОАО "Российские железные дороги" - одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний. РЖД 
обеспечивает свыше 45% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и четверть всего 
пассажирооборота в России. Протяженность путей сообщения транспортной системы РЖД - 85,5 тыс. километров. 

https://tass.ru/ekonomika/7160357 

назад: тем. карта  
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Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч в рамках XIII международной 
выставки-форума "Транспорт России" 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 

19 ноября 2019 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" (г. Москва) состоялось открытие XIII 
Международной выставки и форума "Транспорт России-2019", которые продлятся до 21 ноября 2019 года 

включительно. Росавиация принимает участие в мероприятиях деловой программы форума. На объединённом 
стенде Росавиации и подведомственных ей предприятий представлены презентационные материалы, касающиеся 
значимых перспективных проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. На объединённом стенде можно ознакомиться с макетами укрупненных центров ЕС ОрВД РФ в 
Новосибирске и Якутске, ввод которого запланирован на 2021 год. 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловом завтраке Министра транспорта 
Российской Федерации Евгения Дитриха. Мероприятие прошло при участии представителей региональных глав, 
крупных инвестиционных компаний и др. гостей. Основной темой обсуждения стало развитие транспортной 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/507169-kabmin-rf-vse-taki-perenes-reshenie-po-toplivnym-kompensatsiyam-aviakompaniyam-na-2020-g/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/507169-kabmin-rf-vse-taki-perenes-reshenie-po-toplivnym-kompensatsiyam-aviakompaniyam-na-2020-g/
https://tass.ru/ekonomika/7160357
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инфраструктуры в регионах России, в том числе особенности реализации Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 

В ходе насыщенной деловой программы первого дня работы выставки и форума руководитель Росавиации 
Александр Нерадько провёл ряд рабочих встреч. 

Александр Нерадько с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым обсудили вопросы 
развития авиатранспорта области. Основной вопрос обсуждения касался предстоящей реконструкции объектов 
инфраструктуры аэропорта Толмачево (Новосибирск). Александр Нерадько обратил внимание на то, что добиться 
результата возможно только при объединении совместных усилий: федеральной власти, региональной власти, 
заказчиков-застройщиков, подрядчиков. Такой положительный опыт совместной работы с регионами есть и это 
залог успешной реализации проекта. Также следует осуществлять работу по привлечению надёжных региональных 
подрядчиков и инвесторов. Андрей Травников сообщил о том, что в Новосибирске с привлечением инвесторов 
развивают авиаузел, причем доля вложений бизнеса уже превысила сумму, которую на проект выделили из 
бюджета. К вопросу привлечения подрядчика для реализации проекта по модернизации объектов аэродромной 
инфраструктуры региональные власти также подключились и ожидается, что он будет определён в ближайшее 
время. 

Модернизация новосибирского аэропорта "Толмачёво" осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа 
Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года". Развитие аэропорта "Толмачёво" является одним из основных 
этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 
году. 

Модернизация аэропортовой инфраструктуры также была предметом обсуждения руководителя Росавиации 
Александра Нерадько с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. 

Руководитель Республики сообщил о ежегодном росте количества пассажиров, обслуживаемых 
Международным аэропортом "Уфа". Этот показатель уже превысил цифру в 3 млн человек. В связи с этим 
необходима дальнейшая реконструкция аэродромного комплекса, предусматривающая, в частности, модернизацию 
рулёжных дорожек и расширение перрона. Руководитель Росавиации, отметил что за счет средств федерального 
бюджета уже проведена большая работа по реконструкции аэропортового комплекса аэропорта Уфа в рамках 
подготовки саммитов ШОС и БРИКС в 2013 году. Предложения региона по дальнейшей модернизации аэропорта в 
рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры могут быть рассмотрены в установленном порядке при 
условии тщательной подготовки проекта регионом. 

Также обсудили вопрос развития региональных авиаперевозок. Радий Хабиров сообщил, что Республика на 
2020 год выделила 180 млн рублей для субсидирования авиарейсов по восьми направлениям: Оренбург, Самара, 
Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар. Для расширения маршрутной 
сети региональных перевозок Глава Башкортостана обратился к Росавиации с предложением оказать федеральную 
поддержку в части субсидирования ещё шести направлений. 

Состоялась рабочая встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, на которой также поднимался вопрос увеличения количества субсидированных 
маршрутов из Ульяновска. Глава области сообщил, что анализ авиаперевозок показывает, что имеется 
заинтересованность жителей региона и бизнес-сообщества в рейсах в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 
Александр Нерадько рекомендовал подготовить обоснованные предложения и представить их на решение 
межведомственной комиссии по субсидированным перевозкам, заседание которой будет проведено в I квартале 
2020. 

Также губернатор Ульяновской области проинформировал о высокой степени готовности аэропорта 
Ульяновска к обслуживанию международных рейсов и обратился с просьбой оказать содействие по привлечению 
российских и зарубежных авиакомпаний. 

Международная выставка "Транспорт России" проходит ежегодно в рамках "Транспортной недели" при 

поддержке Минтранса России. Это крупнейшее отраслевое событие, участниками которого становятся ведущие 
представители отраслевых федеральных и региональных ведомств, руководители регионов России, представители 
транспортных компаний, авиакомпаний, операторов аэропортов, грузовладельцев, финансовых и научных 
институтов, а также высших учебных заведений. В 2019 году выставка приурочена к 210-летию транспортного 
ведомства. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55616 
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Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч в рамках выставки-форума 
"Транспорт России" 

20 ноября 2019 г., AEX.RU - 19 ноября 2019 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" (г. Москва) 
состоялось открытие XIII Международной выставки и форума "Транспорт России-2019", которые продлятся до 21 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55616
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ноября 2019 года включительно. Росавиация принимает участие в мероприятиях деловой программы форума. На 
объединённом стенде Росавиации и подведомственных ей предприятий представлены презентационные 
материалы, касающиеся значимых перспективных проектов Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. На объединённом стенде можно ознакомиться с макетами укрупненных центров ЕС 
ОрВД РФ в Новосибирске и Якутске, ввод которого запланирован на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба 
Росавиации. 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловом завтраке Министра транспорта 
Российской Федерации Евгения Дитриха. Мероприятие прошло при участии представителей региональных глав, 
крупных инвестиционных компаний и др. гостей. Основной темой обсуждения стало развитие транспортной 
инфраструктуры в регионах России, в том числе особенности реализации Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В ходе насыщенной деловой программы первого дня 
работы выставки и форума руководитель Росавиации Александр Нерадько провёл ряд рабочих встреч, отметили в 
ведомстве. 

Александр Нерадько с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым обсудили вопросы 
развития авиатранспорта области. Основной вопрос обсуждения касался предстоящей реконструкции объектов 
инфраструктуры аэропорта Толмачево (Новосибирск). Александр Нерадько обратил внимание на то, что добиться 
результата возможно только при объединении совместных усилий: федеральной власти, региональной власти, 
заказчиков-застройщиков, подрядчиков. Такой положительный опыт совместной работы с регионами есть и это 
залог успешной реализации проекта. Также следует осуществлять работу по привлечению надёжных региональных 
подрядчиков и инвесторов. Андрей Травников сообщил о том, что в Новосибирске с привлечением инвесторов 
развивают авиаузел, причем доля вложений бизнеса уже превысила сумму, которую на проект выделили из 
бюджета. К вопросу привлечения подрядчика для реализации проекта по модернизации объектов аэродромной 
инфраструктуры региональные власти также подключились и ожидается, что он будет определён в ближайшее 
время. 

Модернизация новосибирского аэропорта "Толмачёво" осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа 
Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года". Развитие аэропорта "Толмачёво" является одним из основных 
этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 
году. 

Модернизация аэропортовой инфраструктуры также была предметом обсуждения руководителя Росавиации 
Александра Нерадько с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Руководитель Республики сообщил о 
ежегодном росте количества пассажиров, обслуживаемых Международным аэропортом "Уфа". Этот показатель уже 
превысил цифру в 3 млн человек. В связи с этим необходима дальнейшая реконструкция аэродромного комплекса, 
предусматривающая, в частности, модернизацию рулёжных дорожек и расширение перрона. Руководитель 
Росавиации, отметил что за счет средств федерального бюджета уже проведена большая работа по реконструкции 
аэропортового комплекса аэропорта Уфа в рамках подготовки саммитов ШОС и БРИКС в 2013 году. Предложения 
региона по дальнейшей модернизации аэропорта в рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры 
могут быть рассмотрены в установленном порядке при условии тщательной подготовки проекта регионом, 
рассказали в Росавиации. 

Также обсудили вопрос развития региональных авиаперевозок. Радий Хабиров сообщил, что Республика на 
2020 год выделила 180 млн рублей для субсидирования авиарейсов по восьми направлениям: Оренбург, Самара, 
Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар. Для расширения маршрутной 
сети региональных перевозок Глава Башкортостана обратился к Росавиации с предложением оказать федеральную 
поддержку в части субсидирования ещё шести направлений. 

Состоялась рабочая встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, на которой также поднимался вопрос увеличения количества субсидированных 
маршрутов из Ульяновска. Глава области сообщил, что анализ авиаперевозок показывает, что имеется 
заинтересованность жителей региона и бизнес-сообщества в рейсах в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 
Александр Нерадько рекомендовал подготовить обоснованные предложения и представить их на решение 
межведомственной комиссии по субсидированным перевозкам, заседание которой будет проведено в I квартале 
2020. 

Также губернатор Ульяновской области проинформировал о высокой степени готовности аэропорта 
Ульяновска к обслуживанию международных рейсов и обратился с просьбой оказать содействие по привлечению 
российских и зарубежных авиакомпаний. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204943/ 
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20.11.2019 12:55 
Российские железные дороги (rzd.ru) 
ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии 
транспортно-логистического комплекса 

20 ноября в Москве в рамках XIII Международного форума "Транспорт России-2019" ОАО "РЖД" и ООО 

"Сухой Порт Южноуральский" (дочерняя структура ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания") 
подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического комплекса 
"Южноуральский". Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" 
Олег Белозёров и генеральный директор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Сергей 
Храмагин. 

Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский", 
расположенного на станции Формачево Южно-Уральской железной дороги, создавая благоприятные условия и 
инвестиционный климат для эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры 
комплекса. 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=94817 

назад: тем. карта  

20.11.2019 12:31 
АиФ (aif.ru) 
Башкирия будет субсидировать полеты из Уфы в 2020 году по 8 направлениям 

Башкирия будет субсидировать полеты из Уфы в 2020 году по 8 направлениям, об этом в рамках выставки 
«Транспорт России» в Москве 19 ноября рассказал глава РБ Радий Хабиров. 

По словам руководителя региона, из республиканского бюджета в 2020 году будет выделено 180 млн рублей 
для субсидирования авиарейсов. Деньги пойдут на удешевление билетов для льготных категорий граждан по 
восьми направлениям: Оренбург, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные Воды, Ростов-на-
Дону, Краснодар. Также запрошена финансирование субсидий еще по шести направлениям из федерального 
бюджета. 

Напомним, Международный аэропорт «Уфа» реконструирует терминал внутренних вылетов, учитывая 
увеличение пассажиропотока. В этом году количество пассажиров уже превысило 3 млн человек. 

https://ufa.aif.ru/society/bashkiriya_budet_subsidirovat_polety_iz_ufy_v_2020_godu_po_8_napravleniyam 
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20.11.2019 12:21 
АвиаПорт.Ру 
Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч в 
рамках XIII Международной выставки-форума "Транспорт России" 

19 ноября 2019 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" (г. Москва) состоялось открытие XIII 
Международной выставки и форума "Транспорт России-2019", которые продлятся до 21 ноября 2019 года 

включительно. Росавиация принимает участие в мероприятиях деловой программы форума. На объединенном 
стенде Росавиации и подведомственных ей предприятий представлены презентационные материалы, касающиеся 
значимых перспективных проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. На объединенном стенде можно ознакомиться с макетами укрупненных центров ЕС ОрВД РФ в 
Новосибирске и Якутске, ввод которого запланирован на 2021 год. 

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в деловом завтраке Министра транспорта 
Российской Федерации Евгения Дитриха. Мероприятие прошло при участии представителей региональных глав, 
крупных инвестиционных компаний и др. гостей. Основной темой обсуждения стало развитие транспортной 
инфраструктуры в регионах России, в том числе особенности реализации Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 

В ходе насыщенной деловой программы первого дня работы выставки и форума руководитель Росавиации 
Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч. 

Александр Нерадько с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым обсудили вопросы 
развития авиатранспорта области. Основной вопрос обсуждения касался предстоящей реконструкции объектов 
инфраструктуры аэропорта Толмачево (Новосибирск). Александр Нерадько обратил внимание на то, что добиться 
результата возможно только при объединении совместных усилий: федеральной власти, региональной власти, 
заказчиков-застройщиков, подрядчиков. Такой положительный опыт совместной работы с регионами есть и это 
залог успешной реализации проекта. Также следует осуществлять работу по привлечению надежных региональных 
подрядчиков и инвесторов. Андрей Травников сообщил о том, что в Новосибирске с привлечением инвесторов 
развивают авиаузел, причем доля вложений бизнеса уже превысила сумму, которую на проект выделили из 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=94817
https://ufa.aif.ru/society/bashkiriya_budet_subsidirovat_polety_iz_ufy_v_2020_godu_po_8_napravleniyam
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бюджета. К вопросу привлечения подрядчика для реализации проекта по модернизации объектов аэродромной 
инфраструктуры региональные власти также подключились и ожидается, что он будет определен в ближайшее 
время. 

Модернизация новосибирского аэропорта "Толмачево" осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа 
Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года". Развитие аэропорта "Толмачево" является одним из основных 
этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 
году. 

Модернизация аэропортовой инфраструктуры также была предметом обсуждения руководителя Росавиации 
Александра Нерадько с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. 

Руководитель Республики сообщил о ежегодном росте количества пассажиров, обслуживаемых 
Международным аэропортом "Уфа". Этот показатель уже превысил цифру в 3 млн человек. В связи с этим 
необходима дальнейшая реконструкция аэродромного комплекса, предусматривающая, в частности, модернизацию 
рулежных дорожек и расширение перрона. Руководитель Росавиации, отметил что за счет средств федерального 
бюджета уже проведена большая работа по реконструкции аэропортового комплекса аэропорта Уфа в рамках 
подготовки саммитов ШОС и БРИКС в 2013 году. Предложения региона по дальнейшей модернизации аэропорта в 
рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры могут быть рассмотрены в установленном порядке при 
условии тщательной подготовки проекта регионом. 

Также обсудили вопрос развития региональных авиаперевозок. Радий Хабиров сообщил, что Республика на 
2020 год выделила 180 млн рублей для субсидирования авиарейсов по восьми направлениям: Оренбург, Самара, 
Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар. Для расширения маршрутной 
сети региональных перевозок Глава Башкортостана обратился к Росавиации с предложением оказать федеральную 
поддержку в части субсидирования еще шести направлений. 

Состоялась рабочая встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, на которой также поднимался вопрос увеличения количества субсидированных 
маршрутов из Ульяновска. Глава области сообщил, что анализ авиаперевозок показывает, что имеется 
заинтересованность жителей региона и бизнес-сообщества в рейсах в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 
Александр Нерадько рекомендовал подготовить обоснованные предложения и представить их на решение 
межведомственной комиссии по субсидированным перевозкам, заседание которой будет проведено в I квартале 
2020. 

Также губернатор Ульяновской области проинформировал о высокой степени готовности аэропорта 
Ульяновска к обслуживанию международных рейсов и обратился с просьбой оказать содействие по привлечению 
российских и зарубежных авиакомпаний. 

Международная выставка "Транспорт России" проходит ежегодно в рамках "Транспортной недели" при 

поддержке Минтранса России. Это крупнейшее отраслевое событие, участниками которого становятся ведущие 
представители отраслевых федеральных и региональных ведомств, руководители регионов России, представители 
транспортных компаний, авиакомпаний, операторов аэропортов, грузовладельцев, финансовых и научных 
институтов, а также высших учебных заведений. В 2019 году выставка приурочена к 210-летию транспортного 
ведомства. 

Другие пресс-релизы "Росавиация" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат организации "Росавиация". Цель включения данного 
материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной 
тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615443.html 
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20.11.2019 13:00:00 Aviaru.net 
Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч в рамках XIII международной выставки-форума "Транспорт России" 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55616 

20.11.2019 13:00:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч в рамках выставки-форума "Транспорт России" 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204943/ 

20.11.2019 12:19 
АиФ (aif.ru) 
Концепт нового плацкартного вагона РЖД 

В России разработали прототип плацкарта с модульным пространством, его макет в натуральную величину 
впервые показали на ежегодной выставке «Транспорт России» в Москве. Новый плацкартный вагон отличается от 

привычного наличием индивидуального пространства для каждого пассажира. Полки разделены перегородкой в 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615443.html
https://www.aviaru.net/pr/?id=55616
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виде шкафа, для каждой предусмотрен свой столик и шторки. Количество мест в вагоне остается традиционным - 
54. Представленная на выставке модель - не итоговый вариант вагона, а лишь одна из концепций. Как может 
выглядеть новый плацкарт - смотрите в галерее АиФ.ru. 

https://aif.ru/society/gallery/koncept_novogo_plackartnogo_vagona_rzhd 

назад: тем. карта 

20.11.2019 12:05 
ТЭКНОБЛОГ (teknoblog.ru) 
Правительство решило отложить выплату компенсации авиакомпаниям 

Правительство РФ решило отложить выплату компенсаций российским авиакомпаниям за избыточные траты 
на авиакеросин на следующий год. Об этом рассказал средствам массовой информации в кулуарах форума и 
выставки “Транспорт России” замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

“Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их (предложения по компенсации за 
высокую стоимость керосина - ред.) в этом году. Предложено перенести на следующий год, - сказал Юрчик. – 
Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий 
год”. 

Ранее Министерство транспорта РФ внесло в правительство предложение о компенсации авиакомпаниям 
высокой стоимости авиакеросина в 2018 году. 

"Нами подготовлены предложения, внесены в правительство в виде проекта постановления Там написана 
методика, по которой мы будем эти средства предлагать к распределению между авиакомпаниями и написан наш 
оценочный объем средств, который может быть обоснован и попадает для возмещения авиакомпаниям", - сказал 
Юрчик, уточнив, что предложенная Минтрансом сумма компенсаций составляет 23 млрд рублей. 

Между тем лишь две недели назад замминистра говорил, что Минтранс предполагает повысить оценку 
потерь авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин и увеличить компенсационные выплаты из бюджета. 

"Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 млрд рублей, но сейчас же время движется, 
изменились сроки, инфляция. Поэтому возможно эта цифра несколько увеличится - вопрос расчетов, - сказал он. - 
На самом деле оценка - это то, что рассчитано и подтверждено соответствующими выводами и документами". 

Напомним, 1 августа вступил в действие специальный налоговый механизм, который будет сдерживать рост 
цен на авиационный керосин. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 30 июля. 

Ранее, в конце июня, в ходе прямой линии глава государства заявил, что ситуация с высокими ценами на 
авиатопливо в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена. По 
итогам прямой линии вышло поручение президента правительству создать механизм сглаживания колебаний цен, 
обеспечив их рост не выше инфляции. :/// 

https://teknoblog.ru/2019/11/20/102546 
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АНО Информационно-аналитический центр стратегии использования радиочастотного спектра (rspectr.com) 
Государство поддержит развитие цифровых технологий в транспортном лизинге 

Минкомсвязь, Министерство транспорта РФ и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан на 13-м Международном 
форуме «Транспорт России - 2019» в Москве. 

В рамках трехстороннего соглашения участники обязаны оказывать взаимодействие в области внедрения 
цифровых технологий на транспорте. Основные направления сотрудничества - совместная реализация программы 
льготного лизинга по внедрению «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений с привлечением 
бюджетного софинансирования, участие в формировании пула высокотехнологичных проектов и организация 
информационного обмена, пишет пресс-служба Минкомсвязи. 

«В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика " планируется осуществлять лизинговые сделки с цифровым 
телекоммуникационным и прочим высокотехнологичным оборудованием, а также с программно-аппаратными 
комплексами, включая инженерные системы», - рассказал замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков. 

«Механизм лизинга может сыграть неоценимую роль в процессе цифровой трансформации российской 
экономики, в том числе в области транспорта и связи. В рамках национальной программы "Цифровая экономика" 
ГТЛК призвана стимулировать инновационное развитие российских компаний, выступая в качестве инструмента для 
реализации профильных программ», - пояснил гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин. 

«Цифровизация поможет без больших вложений в инфраструктуру повысить производительность, качество и 
безопасность транспортных систем. Мы должны снять административные барьеры на границе, сделать возможным 

https://aif.ru/society/gallery/koncept_novogo_plackartnogo_vagona_rzhd
https://teknoblog.ru/2019/11/20/102546
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бесшовную перевозку, организовать четкое навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса, 
а также создать единую защищенную цифровую среду», сообщил в свою очередь замглавы Минтранса Алексей 
Семенов. 

Изображение: digital.gov.ru 

https://rspectr.com/novosti/57835/gosudarstvo-podderzhit-razvitie-cifrovyh-tehnologij-v-transportnom-lizinge 

назад: тем. карта 

20.11.2019 11:35 
АиФ (aif.ru) 
В Башкирии планируют построить крупный грузовой речной порт 

В Башкирии планируют построить крупный грузовой речной порт в Агидели, об этом стало известно 19 ноября 
в Москве на площадке XIII Международного форума «Транспорт России» после переговоров главы РБ Радия 

Хабирова и заместителя министра транспорта России - руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлота) Юрия Цветкова. 

Как уточняют в пресс-службе главы РБ, стороны обсудили проект строительства грузового речного порта в 
Агидели, который смог бы принимать суда класса «река - море». Это позволит наладить экспортные поставки зерна, 
леса и другой промышленной продукции водным транспортом. 

Отметим, что для восстановления речной инфраструктуры в республике потребуется дальнейшая работа по 
углублению дна реки Белой. Это возможно только при финансовой поддержке федерального центра. Зато в 
перспективе в регионе возобновится не только грузовое, но и пассажирское речное сообщение. 

https://ufa.aif.ru/auto/v_bashkirii_planiruyut_postroit_krupnyy_gruzovoy_rechnoy_port 

назад: тем. карта 
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В Башкирии планируют построить крупный грузовой речной порт в Агидели 

20.11.2019 11:22 
Travel Russian News (trn-news.ru) 
Минтранс может поменять правила провоза животных в самолетах 

Анастасия Емелина, 20.11.2019 11:22 

Министерство транспорта России рассмотрит возможность об изменении норм и правил провоза животных 
в самолетах. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик в кулуарах форума и выставки 
«Транспорт России». 

«Мы сейчас изучаем эту ситуацию установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - 
достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, 
что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только 
создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, 
а каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, 
устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, 
может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно», - сказал он, 
передают «РИА Новости». 

Кроме того, он также отметил, что ведомство постарается изменить нормы и правила таким образом, что это 
не будет влиять ни на безопасность, ни на животных. 

Напомним, ранее в социальной сети Facebook пассажир авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Галин 
опубликовал на своей странице пост о том, что перезвочик потребовал сдать его питомца в багажное отделение из-
за превышения веса. Кроме того, за дополнительную плату кота также отказались пропускать в салон самолета. 
В связи с тем, что кот мог бы не перенести 8-часовой перелет в багажном отсеке, хозяину пришлось пойти 
на обман - показать другое животное, соответствующее нормам перевозки. Из-за такого поступка авиакомпания 
исключила хозяина питомца из программы лояльности и аннулировала накопленные мили, а счет был закрыт. 

Также отметим, ранее стало известно о том, что Общероссийское объединение пассажиров предложило 
установить в России правила перевозки домашних животных в самолетах, общие для всех авиакомпаний. 
Соответствующее обращение было направлено на имя главы Минтранса Евгения Дитриха. 

«Разрешенная масса питомца с учетом переноски, если он летит в салоне, не может быть меньше 8 кг. При 
этом необходимо дать возможность владельцам пухлых котов и собак доплачивать за перевес», - говорится 
в сообщении Объединения. 

https://rspectr.com/novosti/57835/gosudarstvo-podderzhit-razvitie-cifrovyh-tehnologij-v-transportnom-lizinge
https://ufa.aif.ru/auto/v_bashkirii_planiruyut_postroit_krupnyy_gruzovoy_rechnoy_port
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В Объединении отметили, что это позволит избежать неприятных ситуаций, подобной той, что произошла 
с котом Виктором, которого хозяин вопреки правилам пронес на борт и в итоге лишился бонусных миль перевозчика. 
Сегодня каждая авиакомпания устанавливает собственные правила перевозки домашних животных - максимальный 
вес питомцев, которых пускают в салон, с учетом переноски варьируется от 5 до 12 кг. 

«В Федеральных авиационных правилах (ФАП) в настоящее время не указаны конкретные габариты 
и требования по весу питомцев, которых можно брать на борт. В Объединении пассажиров предлагают внести 
поправки в пункт 143 главы 11 ФАП Особенности перевозки некоторых категорий багажа", разрешив провозить 
в салоне домашних животных в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте) не превышающей 
115 см, и общим весом 8 кг - это минимальная норма. Перевозчики смогут увеличивать ее, что будет для них 
дополнительным конкурентным преимуществом», - добавили в организации. 

«В ФАП также необходимо закрепить норму, которая позволит пассажиру доплатить за минимальный перевес 
животного в 1-2 кг, чтобы взять его в салон. Это повысит лояльность к авиаперевозчикам и позволит избежать 
неприятных ситуаций», - говорится в письме. 

Согласно обзору Объединения пассажиров, большинство российских авиакомпаний установило 
максимальную норму по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, на уровне 8 кг (с переноской). Это 
структуры группы «Аэрофлот» - «Россия», «Аврора», «Победа», а также S7, «Якутия», «Уральские авиалинии», Red 
Wings и другие. Самая жесткая норма - у «Северстали» (5 кг). Наиболее лояльны к пухлым животным Utair (10 кг) 
и «Нордавиа» (12 кг). 

Анастасия Емелина 

http://www.trn-news.ru/news/97725 

назад: тем. карта 
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АиФ (aif.ru) 
В Башкирии планируют построить две железнодорожные ветки 

В Башкирии планируют построить две железнодорожные ветки для улучшения транспортного 
инфраструктуры Нефтекамска и Сибая. Об этом 19 ноября в Москве на XIII Международном форуме «Транспорт 
России» рассказал глава республики Радий Хабиров. 

«Крупный проект, который я обсуждал и по которому просил поддержки у президента нашей страны 
Владимира Владимировича Путина, - это строительство железной дороги Уфа - Благовещенск - Бирск - Нефтекамск 
и т.д. Это большая история, о которой мы думали годами», - уточнил планы Радий Фаритович. 

Известно, что получено соглашение с руководством РЖД о создании рабочей группы для оценки возможных 
экономических последствий реализации этого проекта. Группа будет создана и приступит к работе в течение двух 
недель. Результат работы группы определит дальнейшую судьбу пассажирских и грузовых перевозок в этом 
направлении. 

Также, как сообщает пресс-служба главы РБ, во время переговоров шла речь о строительстве ветки Сибай-
Сара. Это поможет оптимизировать грузовые потоки, снизит стоимость транспортных услуг для бизнеса. 

Напомним, в Уфе продолжается реконструкция центрального железнодорожного вокзала и планируется 
модернизации железнодорожных путей на участке южного обхода Уфы для грузовых поездов. 

https://ufa.aif.ru/auto/v_bashkirii_planiruyut_postroit_dve_zheleznodorozhnye_vetki 
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20.11.2019 10:45 
SM News (sm-news.ru) 
На Транспортной неделе 2019 подписано трехстороннее соглашение о 
строительстве портовой особой экономической зоны в Астраханской области 

Фото www.astrobl.ru 

В Москве на XIII Международном форуме «Транспорт России 2019» состоялась церемония подписания 

трехстороннего соглашения о подходах к реализации проекта «Строительство порта в рамках создаваемой 
портовой особой экономической зоны как ключевого элемента развития Международного транспортного коридора 
«Север - Юг». 

http://www.trn-news.ru/news/97725
https://ufa.aif.ru/auto/v_bashkirii_planiruyut_postroit_dve_zheleznodorozhnye_vetki
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Соглашение подписали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), ПАО «Особая 
экономическая зона «Лотос» («ОЭЗ «Лотос») и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» («ПЛК «Каспий»). 

Документ подписали генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин, генеральный директор «ОЭЗ «Лотос» 
Сергей Милушкин и генеральный директор ООО «ПЛК «Каспий» Олег Савченко. На церемонии подписания также 
присутствовали министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

По условиям соглашения, «ПЛК «Каспий» возьмет на себя сбор всей необходимой исходно-разрешительной 
документации и последующую разработку проектной документации на выполнение работ по формированию 
акватории порта, дноуглублению, строительству и оснащению перегрузочного терминального комплекса и 
подготовку бизнес-плана проекта. 

ГТЛК по результатам анализа бизнес-плана рассмотрит возможность организации разработки проектной 
документации и обеспечения последующего строительства объектов. ПАО «ОЭЗ «Лотос» окажет сторонам 
соглашения консультационную и методологическую поддержку. 

«С 2016 года ГТЛК участвует в реализации уникального проекта по строительству угольного терминала 
«Лавна» в Мурманской области - это первая в России портовая концессия. Отработанный нами на примере «Лавны» 
механизм запуска инфраструктурных проектов может быть тиражирован. В частности, при реализации проекта по 
строительству порта в особой экономической зоне в Астраханской области. Данный объект может стать ключевым 
элементом развития международного транспортного коридора «Север - Юг», — подчеркнул генеральный директор 
ГТЛК Сергей Храмагин. 

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен 

Рамиля Абдулаева 

https://astrakhan.sm-news.ru/na-transportnoj-nedele-2019-podpisano-trexstoronnee-soglashenie-o-stroitelstve-portovoj-

osoboj-ekonomicheskoj-zony-v-astraxanskoj-oblasti-8882/ 
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Aviation Explorer (aex.ru) 
Евгений Дитрих, Радий Хабиров и  Александр Андреев обсудили вопросы 
развития уфимского аэропорта 

Александр Андреев принимает участие в форуме "Транспорт России" 

Фото аэропорта Уфы 

20 ноября 2019 г., AEX.RU - Глава Минтранса Евгений Дитрих обсудил вопросы по дальнейшему развитию 
уфимского аэропорта с главой региона Радием Хабировым и гендиректором аэропорта Уфы Александром 
Андреевым. Об этом сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. 

Напомним, в Москве с 19 по 21 ноября проходит XIII Международный форум "Транспорт России". 

Традиционно здесь рассматриваются самые актуальные вопросы развития отрасли, проходят совещания, 
конференции и круглые столы. Также начинает работу международная выставка, на которой представлена 
экспозиция Башкортостана, посвященная значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим 
инфраструктурным проектам в сфере транспорта и дорожного строительства. 

"Как заметил в приветственном слове к участникам форума министр транспорта РФ Евгений Дитрих, деловая 
программа в этом году имеет сильную региональную составляющую. Во время обхода выставки он уделил 
внимание стенду республики и представленной на ней презентации международного аэропорта "Уфа". С главой 
региона Радием Хабировым, который возглавил на форуме официальную делегацию Республики Башкортостан, и 
генеральным директором воздушной гавани Александром Андреевым, руководитель минтранса обсудил вопросы по 
дальнейшему развитию уфимского аэропорта", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Также 19 ноября состоялась встреча делегации республики с руководителем Федерального агентства 
воздушного транспорта Александром Нерадько, на которой стороны отметили растущий объем авиаперевозок в 
регионе. Напомним, с начала текущего года аэропорт "Уфа" уже обслужил более 3 млн человек. В связи с чем, по 
словам генерального директора аэропорта "Уфа" Александра Андреева, необходима реконструкция аэродромного 
комплекса, предусматривающая, в частности, модернизацию рулежных дорожек и расширение перрона. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204915/ 
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20.11.2019 10:26 
Aviaru.net 
Генеральный директор аэропорта "Уфа" Александр Андреев принимает участие 
в форуме «Транспорт России» 

АО "Международный аэропорт "Уфа", 

В Москве с 19 по 21 ноября проходит XIII Международный форум "Транспорт России". Традиционно здесь 

рассматриваются самые актуальные вопросы развития отрасли, проходят совещания, конференции и круглые 
столы. Также начинает работу международная выставка, на которой представлена экспозиция Башкортостана, 
посвященная значимым достижениям отрасли региона, а также крупнейшим инфраструктурным проектам в сфере 
транспорта и дорожного строительства. 

Как заметил в приветственном слове к участникам форума министр транспорта РФ Евгений Дитрих, деловая 
программа в этом году имеет сильную региональную составляющую. Во время обхода выставки он уделил 
внимание стенду республики и представленной на ней презентации международного аэропорта "Уфа". С главой 
региона Радием Хабировым, который возглавил на форуме официальную делегацию Республики Башкортостан, и 
генеральным директором воздушной гавани Александром Андреевым, руководитель минтранса обсудил вопросы по 
дальнейшему развитию уфимского аэропорта. 

Также 19 ноября состоялась встреча делегации республики с руководителем Федерального агентства 
воздушного транспорта Александром Нерадько, на которой стороны отметили растущий объем авиаперевозок в 
регионе. Напомним, с начала текущего года аэропорт "Уфа" уже обслужил более 3 млн человек. В связи с чем, по 
словам генерального директора аэропорта "Уфа" Александра Андреева, необходима реконструкция аэродромного 
комплекса, предусматривающая, в частности, модернизацию рулежных дорожек и расширение перрона. 

Международный форум и выставка "Транспорт России" проводятся в рамках "Транспортной недели" - 

ежегодного делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий, направленных 
на обсуждение наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепление взаимодействия между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества. 

АО "Международный аэропорт "Уфа" - современный авиационный комплекс, способный принимать 
воздушные суда всех типов. Международный аэропорт "Уфа" - первый региональный аэропорт России, 
подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). 
Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-
посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55606 
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20.11.2019 10:29:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Евгений Дитрих, Радий Хабиров и  Александр Андреев обсудили вопросы развития уфимского аэропорта 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204915/ 

20.11.2019 10:21 
ИнфоРос (inforos.ru) 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 
млрд руб. 

По заявлению гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, из-за запрета на авиасообщение с 
Грузией авиакомпания не продала билетов на сумму 1 млрд рублей, передает ТАСС. 

В кулуарах форума "Транспорт России" он рассказал, что ранее за неделю Россией осуществлялся 71 полет 

в Грузию, 40 из них приходились на "Уральские авиалинии". 

Скуратов выразил надежду, что Минфин не забудет про компенсации, методология подсчета которых 
имеется в ведомстве. 

Ране Минтранс РФ обещал рассмотреть вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. 

Напомним, акции протеста захлестнули Тбилиси 20 июня. Радикалы захватили здание парламента, где 
находились российские представители. 

Позже глава государства Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям 
осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. 

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=101199 
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20.11.2019 10:20 
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
"Дело" в случае покупки "Трансконтейнера" закроет сделку своими средствами и 
кредитом 

МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Дело" при победе в аукционе на 50% плюс две акции "Трансконтейнера"<> 
планирует закрыть сделку на 25-30% собственными средствами, остальное кредитом Сбербанка<>, сообщил 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" президент группы Сергей Шишкарев. 

Аукцион по продаже 50% и двух акций "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, состоится 27 ноября. Заявки 
от претендентов на покупку принимались с 8 августа по 15 ноября. В пятницу источники РИА Новости сообщили, что 
заявки на участие в аукционе и задатки поступили от трех компании. В частности, представитель группы "Дело" 
официально подтвердил подачу заявки. Решение о допуске участников к торгам конкурсная комиссия должна 
принять 25 ноября. 

"Сбербанк... 25-30% собственных средств", - сказал Шишкарев, отвечая на вопрос, какие источники 
финансирования будут использованы в случае победы группы на аукционе и в каком соотношении. 

По словам Шишкарева, победа на аукционе дала бы активу синергию от объединения портового и 
железнодорожного бизнесов. "Мы считаем, что сегодня, присутствуя в трех бассейнах и имея компетенции на рынке 
железнодорожных перевозок, мы станем эффективным собственником "Трансконтейнера", - заявил президент 
группы "Дело". 

"Мы хотим выступить единым интерфейсом транспортных услуг по Севморпути, по Северо-Западному и 
Южному направлениям, а также по всей территории РФ. Наша математика предельно проста - мы увеличиваем 
длину транспортного плеча, говорим сколько это будет стоить и хотим продавать эту услугу, наши географические 
преимущества нашим клиентам", - добавил он. 

"Если мы одержим победу в аукционе, то обязаны по закону сделать предложение другим участникам на 
покупку их доли в "Трансконтейнере". Хотелось бы, конечно, чтобы ВТБ остался. Если сегодня все, кто заявлял, что 
этот актив им интересен, видят в нас стратегического инвестора, то пакет должен дороже стоить. У нас два 
варианта развития - либо другие акционеры предъявляют акции к покупке, а у нас есть возможность выкупить, либо 
данный актив развиваем совместно", - сказал Шишкарев. 

назад: тем. карта 

20.11.2019 10:20 
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Группа "Дело" планирует выйти на судоходный рынок, изучает круизный - 
президент группы 

МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Группа компаний "Дело" планирует заняться судоходным бизнесом, интересуется 
балкерными перевозками, а также изучает возможность организации круизов на Черном море, рассказал 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" президент группы Сергей Шишкарев. 

"В нашей стратегии мы прорабатываем указанный вопрос, и хотели бы выйти в море. В будущем "Дело" не 
исключает использование чартера, бербоут-чартера и строительство собственного флота", - сказал Шишкарев, 
отвечая на вопрос, рассматривает ли компания возможность заняться судоходным бизнесом. Он уточнил, что речь 
идет о балкерных перевозках. 

Он добавил, что группа компаний "Дело" не исключает возможность партнерства с ведущими банками. По его 
словам, группа займется судоходным бизнесом вне зависимости от итогов аукциона по покупке 50% плюс две акции 
"Трансконтейнера"<>. "В любом случае пойдем. .... Для компании это тоже стратегическая инициатива.. Я уверен, 
поддержка будет, и главное есть возможность кредитования. Нужен диалог с финансовыми институтами, понимание 
рынка. Будем это пробовать", - сказал Шишкарев. 

"Хотим развивать пассажирские перевозки на Черном море", - добавил он. Глава группы "Дело" уточнил, что 
речь идет о круизном флоте пассажировместимостью 500-700 человек. 

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. В 
структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и 
оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа "Дело" - один из претендентов на покупку 50% плюс две 
акции крупнейшего железнодорожного оператора в России "Трансконтейнер". 
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20.11.2019 10:20 
РИА Новости. Все Новости 
"Дело" в случае покупки "Трансконтейнера" закроет сделку своими средствами и 
кредитом 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Дело" при победе в аукционе на 50% плюс две акции 
"Трансконтейнера" планирует закрыть сделку на 25-30% собственными средствами, остальное кредитом Сбербанка, 
сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" президент группы Сергей Шишкарев. 

Аукцион по продаже 50% и двух акций "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, состоится 27 ноября . 
Заявки от претендентов на покупку принимались с 8 августа по 15 ноября. В пятницу источники РИА Новости 
сообщили, что заявки на участие в аукционе и задатки поступили от трех компании. В частности, представитель 
группы "Дело" официально подтвердил подачу заявки. Решение о допуске участников к торгам конкурсная комиссия 
должна принять 25 ноября. 

"Сбербанк... 25-30% собственных средств", - сказал Шишкарев, отвечая на вопрос, какие источники 
финансирования будут использованы в случае победы группы на аукционе и в каком соотношении. 

По словам Шишкарева, победа на аукционе дала бы активу синергию от объединения портового и 
железнодорожного бизнесов. "Мы считаем, что сегодня, присутствуя в трех бассейнах и имея компетенции на рынке 
железнодорожных перевозок, мы станем эффективным собственником "Трансконтейнера", - заявил президент 
группы "Дело". 

"Мы хотим выступить единым интерфейсом транспортных услуг по Севморпути, по Северо-Западному и 
Южному направлениям, а также по всей территории РФ. Наша математика предельно проста - мы увеличиваем 
длину транспортного плеча, говорим сколько это будет стоить и хотим продавать эту услугу, наши географические 
преимущества нашим клиентам", - добавил он. 

"Если мы одержим победу в аукционе, то обязаны по закону сделать предложение другим участникам на 
покупку их доли в "Трансконтейнере". Хотелось бы, конечно, чтобы ВТБ остался. Если сегодня все, кто заявлял, что 
этот актив им интересен, видят в нас стратегического инвестора, то пакет должен дороже стоить. У нас два 
варианта развития - либо другие акционеры предъявляют акции к покупке, а у нас есть возможность выкупить, либо 
данный актив развиваем совместно", - сказал Шишкарев. 
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20.11.2019 10:20 
РИА Новости. Все Новости 
Зарубежные инвесторы, в том числе Salic, интересуются покупкой доли в КСК - 
"ДелоПортс" 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Зарубежные инвесторы, в том числе арабская Salic, интересуются 
приобретением доли в зерновом терминале КСК, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" 

гендиректор "ДелоПортс" Игорь Яковенко. 

Группа компаний "Дело" планирует обсудить с Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic) 
сотрудничество в российских проектах, в том числе, в развитии зернового терминала КСК, сообщали РИА Новости в 
октябре в пресс-службе группы . 

"Рынок проявляет интерес к покупке доли. Есть как минимум три кандидата, ведем переговоры, называть не 
буду, потому что мы пока еще ни о чем не договорились. Все иностранцы, российских нет. Я подтверждаю, что с 
Salic продолжаем диалог", - сказал Яковенко. 

"Есть еще интересанты, все зарубежные. ... При этом мы не планируем терять контроль над терминалом", - 
добавил он. 

В июне пресс-служба компании "ДелоПортс" сообщила РИА Новости, что та ведет переговоры с COFCO о 
продаже доли в зерновом терминале КСК, переговоры были прекращены в октябре. Терминал на 25% принадлежит 
американскому зернотрейдеру Cargill, остальные 75% у "ДелоПортс" (входит в группу "Дело"). 

"ДелоПортс" в 2019 году приступила к строительству глубоководного причала 40А на зерновом терминале 
КСК. Причал глубиной 16,9 метра позволит принимать суда дедвейтом 100 тысяч тонн. Инвестиции в КСК 
составляют порядка 5 миллиардов рублей, они помогут увеличить пропускные мощности перевалки зерна на 
терминале на 1,5 миллиона тонн - до 6,5 миллиона тонн в год к 2021 году, сообщали ранее в компании. 
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20.11.2019 10:20 
РИА Новости. Все Новости 
Группа "Дело" планирует выйти на судоходный рынок, изучает круизный - 
президент группы 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа компаний "Дело" планирует заняться судоходным бизнесом, 
интересуется балкерными перевозками, а также изучает возможность организации круизов на Черном море, 
рассказал журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" президент группы Сергей Шишкарев. 

"В нашей стратегии мы прорабатываем указанный вопрос, и хотели бы выйти в море . В будущем "Дело" не 
исключает использование чартера, бербоут-чартера и строительство собственного флота", - сказал Шишкарев, 
отвечая на вопрос, рассматривает ли компания возможность заняться судоходным бизнесом. Он уточнил, что речь 
идет о балкерных перевозках. 

Он добавил, что группа компаний "Дело" не исключает возможность партнерства с ведущими банками. По его 
словам, группа займется судоходным бизнесом вне зависимости от итогов аукциона по покупке 50% плюс две акции 
"Трансконтейнера". "В любом случае пойдем. ... Для компании это тоже стратегическая инициатива. Я уверен, 
поддержка будет, и главное есть возможность кредитования. Нужен диалог с финансовыми институтами, понимание 
рынка. Будем это пробовать", - сказал Шишкарев. 

"Хотим развивать пассажирские перевозки на Черном море", - добавил он. Глава группы "Дело" уточнил, что 
речь идет о круизном флоте пассажировместимостью 500-700 человек. 

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. В 
структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и 
оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа "Дело" - один из претендентов на покупку 50% плюс две 
акции крупнейшего железнодорожного оператора в России "Трансконтейнер". 
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20.11.2019 10:10 
АиФ (aif.ru) 
В Уфе планируют построить новый мост и продлить проспект Салавата Юлаева 

Власти Башкирии 19 ноября в Москве на форуме «Транспорт России» договорились о строительстве двух 

объектов дорожной инфраструктуры в Уфе. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, сообщается на его 
официальном сайте. 

Первое - строительство моста в створе улицы Интернациональной. 

«Мы получили подтверждение от Росавтодора о положительном решении вопроса по софинансированию», - 
сказал Радий Хабиров. 

Мост оценивается в сумму около 9 млрд рублей. Планируется, что работа по объекту начнётся в январе 2020 
года. 

Также, по словам главы республики, была достигнута договорённость о совместной работе с Росавтодором 
по проектированию незавершённых участков проспекта Салавата Юлаева, которые выведут его практически к 
Бирскому тракту. Планируется, что данные работы начнутся в 2020 году и будут осуществляться при федеральном 
финансировании. 

https://ufa.aif.ru/auto/v_ufe_postroyat_novyy_most_i_prodlyat_prospekt_salavata_yulaeva 
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20.11.2019 10:06 
ИКС (iksmedia.ru) 
ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда.Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр 
Повалко.Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии "Индустрии 4.0.", беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 

https://ufa.aif.ru/auto/v_ufe_postroyat_novyy_most_i_prodlyat_prospekt_salavata_yulaeva
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управление жизненным циклом транспортного средства."В соответствии с задачами по генерации и продвижению 
российских высоких технологий, определенных в "майском указе" Президента РФ, ГТЛК в ближайшее время 
планирует максимально повысить свою инновационную активность на рынке. Нынешнее соглашение является 
логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. Ранее мы запустили корпоративный акселератор для 
инновационных проектов и технологических стартапов в транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, 
а сейчас создаем фонд, из которого будут финансироваться самые перспективные инициативы", - подчеркнул 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин."Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие 
одной из самых важных отраслей российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе 
пристальное внимание со стороны бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская 
поддержка стартапов, работающих над транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, 
позволит России быстрее получить прорывные решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на 
зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации 
государственной поддержки транспортной отрасли", - отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

http://www.iksmedia.ru/news/5625230-GTLK-i-RVK-sozdadut-sovmestnyj-venc.html 

назад: тем. карта  

20.11.2019 10:04 
Aviation Explorer (aex.ru) 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки 
животных 

20 ноября 2019 г., AEX.RU - Минтранс РФ в ближайшее время подготовит свои предложения о порядке 
перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота" и изучит 
необходимость изменений соответствующих правил. Об этом в кулуарах форума "Транспорт России" рассказал 

заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, сообщает ТАСС. 

"Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в 
ущерб безопасности полетов и, учитывая, что мы все очень любим наших домашних питомцев, непроблемно для 
них, - сказал он. - Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть 
ли необходимость их (существующие правила - прим. ТАСС) менять". 

По его словам, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации. 

"Установить единые нормы, так же, как и с единой нормой ручной клади, - достаточно затруднительно. Можно 
установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от 
своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, 
что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, 
что и пассажир себя вел не совсем корректно". 

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в 
социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" 
исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он 
по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204906/ 
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Runews24.ru 
Травников провел в Москве встречи по вопросам транспортного развития НСО 

В рамках XIII Международного форума «Транспорт России» в Москве состоялся ряд встреч, посвященных 

вопросам транспортно-логистического развития Новосибирской области. 

Во встречах приняли участие губернатор Андрей Травников, члены правительства НСО, представители 
бизнес-сообщества. 

Глава региона подчеркнул, что на площадках форума не раз прозвучало, что проект развития аэропорта 
«Толмачево» - пример успешной реализации комплексных программ развития транспортной инфраструктуры. 

Травников отметил, что впереди еще много работы: строительство нового терминала, реконструкция взлетно-
посадочных полос, реализация автодорожных и железнодорожных проектов. Уже заметен экономический и 
социальный эффект - увеличились количество маршрутов, пассажиропоток и грузоперевозки. 

Развитие аэропорта стало толчком для появления новых инвестпроектов - расширение Производственно-
логистического парка, появление новых производств, новых логистических распределительных центров, 
перспективы развития пригородного железнодорожного сообщения совместно с ОАО РЖД. 

http://www.iksmedia.ru/news/5625230-GTLK-i-RVK-sozdadut-sovmestnyj-venc.html
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204906/
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На встрече с руководителем Росавиации Александром Нерадько стороны обсудили ход реализации проекта 
реконструкции 2-й взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачёво». Федеральным бюджетом на это 
запланировано более 8 млрд рублей. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность полосы в 10 раз. 

С руководством Росречморфлота Травников обсудил проект дноуглубительных работ на Оби на участке от 
Новосибирска до Томска. Это позволит увеличить объемы грузов, перевозимых речным транспортом. 

Также обсуждался проект реконструкции участка трассы «Иртыш», важный для развития аэросити. 

Фото: правительство Новосибирской области 

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве! 

https://runews24.ru/novosibirsk/20/11/2019/2e4a4b34cec1ba82035569053610a61f 
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АвиаПорт.Ру 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 
млрд руб. 

По словам гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, еженедельно компания выполняла в Грузию 40 
полетов 

Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за запрета на авиасообщение с Грузией не продала билетов на 
сумму 1 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в кулуарах форума 
"Транспорт России". 

"Мы не продали билетов на 1 млрд рублей (после запрета полетов в Грузию). Россия делала 71 частоту 
(полетов в неделю) в Грузию, 40 делали мы, - сказал Скуратов. - Очень не хотелось бы, чтоб забыли (про 
компенсации). Методология подсчета есть в Минфине. С ней можно согласиться, не согласиться, сказать: "Давайте 
посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет". 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. Минтранс РФ обещал рассмотреть 
вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. 

Отношения двух стран обострились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия 
российских депутатов в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года 
захлестнули акции протеста. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским 
авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и 
агентам не продавать путевки в эту страну. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "ТАСС". Цель включения 
данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 
авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного 
материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615377.html 
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РИА Новости. Новости СНГ и Балтии 
Грузы из портов Балтии на 17,5 млрд руб можно переориентировать в Усть-Лугу - 
"Новотранс" 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Новотранс" с запуском своего терминала в порту Усть-Луга 
видит возможность переориентировать из портов Балтии от 40 миллионов тонн грузов на сумму 17,5 миллиардов 
рублей в год, следует из слов президента и владельца компании Константина Гончарова и материалов компании. 

Компания в настоящее время реализует проект по строительству универсального терминала в порту Усть-
Луга (проект Lugaport) с инвестициями 46,5 миллиарда рублей и планируемым объемом перевалки более 24 
миллионов тонн в год . Запуск первой очереди намечен в 2023 году, второй - в 2024 году. 

"То, что мы видим, это до 20 миллионов тонн угля и кокса, это до 8 миллионов зерновых грузов, это до 7 
миллионов тонн железорудного сырья, 2 миллиона лесных грузов, 2 миллиона черных металлов. Есть с чем 
работать. Потенциальная грузовая база", - сообщил Гончаров в кулуарах выставки "Транспорт России". 

Он напомнил, что при этом мощности терминала компании рассчитаны лишь на 24,8 миллиона тонн. 

"Стоимость перевалки грузов, переориентированных из портов Балтии на терминал Lugaport, составит около 
17,5 миллиарда рублей ежегодно", - говорится в материалах "Новотранса". 

https://runews24.ru/novosibirsk/20/11/2019/2e4a4b34cec1ba82035569053610a61f
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615377.html
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ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного 
подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст 
вагонов - 10 лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. 

назад: тем. карта 
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ИА REGNUM 
В Уфе построят новый мост 

Власти Башкирии планируют построить мост в Уфе в створе улицы Интернациональной и продолжить 
строительство проспекта Салавата Юлаева. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время XIII 
Международного форума "Транспорт России", 19 ноября передает пресс-служба главы Башкирии. 

По сообщению пресс-службы ведомства, развитие транспортной инфраструктуры является одним из важных 
направлений в Башкирии. На форуме руководство Башкирии договорилось о начале строительства моста в створе 
улицы Интернациональной. 

По словам Радия Хабирова, это позволит существенно разгрузить дороги столицы республики. 

Глава Башкирии также отметил, что на строительство моста потребуется порядка 9 млрд рублей. Поскольку 
республике будет затруднительно выделить такие средства, Росавтодора принял решение софинансировать 
данный объект. Работа в данном направлении стартует в начале следующего года. 

Кроме этого, в Уфе планируется продолжить работу по строительству незавершенных участков проспекта 
Салавата Юлаева. 

По словам Радия Хабирова, этот проспект спас город от транспортного коллапса и требует дальнейшего 
развития. В настоящее время проспект дошёл до Сипайлово, но работы приостановились. 

Руководство Башкирии на форуме договорилось с Росавтодором о федеральном финансировании данного 
проекта. В следующем году чиновники планируют начать проектирование незавершённых участков, которые смогут 
продлить проспект Салавата Юлаева практически до Бирского тракта. 

История вопроса 

Дороги прочно вошли в фольклор населения в качестве одной из бед России. Система российских автодорог 
включает в себя дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, и её деятельность 
контролируется органами власти того или иного уровня, в соответствии с законодательством. Протяженность дорог 
за последние десять лет практически удвоилась, однако критики заявляют, что рост произошёл в основном за счет 
включения в статистику дорог во дворах. Между тем транспортной стратегией России до 2030 года общая 
протяжённость дорожной сети автодорог страны при инновационном развитии экономики должна увеличиться в 
полтора раза и достигнуть 1,7 млн км. 

https://regnum.ru/news/economy/2783424.html 
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АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
"Новотранс" не исключает в будущем IPO 

МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Новотранс" не исключает в будущем проведение IPO, но пока 
целенаправленно не рассматривает этот вопрос, сообщил журналистам президент и владелец компании Константин 
Гончаров в кулуарах выставки "Транспорт России". 

"Облигации в нашем понимании - это первый шаг в публичность. Со своей стороны мы уже всю отчетность по 
РСБУ, по МСФО вывешиваем на сайте. Получили рейтинг в этом году. Сказать, что мы не думаем, я не скажу. 
Сказать, что думаем, тоже не скажу. Не исключено, но пока целенаправленно к этому не идём", - ответил Гончаров 
на вопрос, рассматривает ли группа проведение IPO или привлечение инвестора в компанию. 

Компания в настоящее время реализует проект по строительству универсального терминала в порту Усть-
Луга (проект Lugaport) с инвестициями 46,5 миллиарда рублей и планируемым объемом перевалки 24,3 миллиона 
тонн в год. Гончаров сообщил, что группа не обсуждает привлечение инвестора в этот проект. 

"Пока мы не обсуждаем никакие вариации. Пока и нет необходимости", - пояснил глава "Новотранса". 

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного 
подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст 
вагонов - 10 лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. 

назад: тем. карта  
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РИА Новости. Все Новости 
"Новотранс" направит средства от бондов на 5 млрд руб на выкуп части вагонов 
из лизинга 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Новотранс" планирует направить средства от ноябрьского 
размещения облигаций на сумму от 5 миллиардов рублей на выкуп части вагонов из лизинга, сообщил журналистам 
президент и владелец компании Константин Гончаров. 

Как сообщил ранее источник РИА Новости в банковских кругах, "Новотранс" планирует 26 ноября собрать 
заявки инвесторов на биржевые облигации 001Р-01 объемом от 5 миллиардов рублей . Ориентир ставки первого 
купона составляет 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77-9,31% годовых. 

"Размещение, как и планировалось, в третьей декаде ноября. Весь проспект зарегистрирован на 50 
миллиардов. Первый выпуск мы планируем на 5 миллиардов. Зависит от ситуации. Если будет спрос значительно 
превышать, будем смотреть и решать по необходимости", - сообщил Гончаров на встрече в рамках выставки 
"Транспорт России". 

Глава "Новотранса" также рассказал, на что группа планирует потратить привлеченные средства. "Мы 
планируем выкупить большую часть лизингового портфеля. Не скажу в количестве. У нас очень дешевые вагоны", - 
сказал Гончаров. Представитель компании уточнил РИА Новости, что речь идет о выкупе более 25% лизингового 
портфеля. 

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного 
подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст 
вагонов - 10 лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 09:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
"Новотранс" направит средства от бондов на 5 млрд руб на выкуп части вагонов из лизинга 

20.11.2019 09:00 
РИА Новости. Все Новости 
Грузы из портов Балтии на 17,5 млрд руб можно переориентировать в Усть-Лугу - 
"Новотранс" 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Новотранс" с запуском своего терминала в порту Усть-Луга 
видит возможность переориентировать из портов Балтии от 40 миллионов тонн грузов на сумму 17,5 миллиардов 
рублей в год, следует из слов президента и владельца компании Константина Гончарова и материалов компании. 

Компания в настоящее время реализует проект по строительству универсального терминала в порту Усть-
Луга (проект Lugaport) с инвестициями 46,5 миллиарда рублей и планируемым объемом перевалки более 24 
миллионов тонн в год . Запуск первой очереди намечен в 2023 году, второй - в 2024 году. 

"То, что мы видим, это до 20 миллионов тонн угля и кокса, это до 8 миллионов зерновых грузов, это до 7 
миллионов тонн железорудного сырья, 2 миллиона лесных грузов, 2 миллиона черных металлов. Есть с чем 
работать. Потенциальная грузовая база", - сообщил Гончаров в кулуарах выставки "Транспорт России". 

Он напомнил, что при этом мощности терминала компании рассчитаны лишь на 24,8 миллиона тонн. 

"Стоимость перевалки грузов, переориентированных из портов Балтии на терминал Lugaport, составит около 
17,5 миллиарда рублей ежегодно", - говорится в материалах "Новотранса". 

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного 
подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст 
вагонов - 10 лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. 

назад: тем. карта 
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Грузы из портов Балтии на 17,5 млрд руб можно переориентировать в Усть-Лугу - "Новотранс" 
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20.11.2019 09:00 
РИА Новости. Все Новости 
"Новотранс" изучает возможность создания после 2023 г своей буксировочной 
компании 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Новотранс" изучает возможность создания после 2023 года 
собственной буксировочной компании для строящегося универсального терминала в порту Усть-Луга, сообщил 
журналистам президент и владелец компании Константин Гончаров. 

Компания в настоящее время реализует проект по строительству универсального терминала в порту Усть-
Луга (проект Lugaport) с инвестициями 46,5 миллиарда рублей и планируемым объемом перевалки 24,3 миллиона 
тонн в год . 

"Мы подумываем о том, чтобы сделать свою буксировочную компанию. Скорее всего, да, но мы не смотрели 
ещё. Поживем - увидим", - сообщил Гончаров на встрече в рамках выставки "Транспорт России". 

Он также прокомментировал возможность покупки группой новых активов. "Давайте мы закончим свои три 
достаточно серьезных инфраструктурных проекта, по крайней мере, к окончанию строительства терминала, в 2023 
году, я готов с вами встретиться и поговорить о перспективах", - сказал владелец "Новотранса". 

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного 
подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст 
вагонов - 10 лет. 
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20.11.2019 09:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
"Новотранс" изучает возможность создания после 2023 г своей буксировочной компании 

20.11.2019 08:57 
АвиаПорт.Ру 
В Башкирии планируют субсидировать еще шесть авиарейсов 

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил Росавиацию поддержать субсидирование авиарейсов, которые 
будут осуществляться по еще шести направлениям. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии. 

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 ноября состоялась встреча главы Башкирии с руководителем 
Росавиации Александром Нерадько. Встреча прошла в рамках XIII Международного форума "Транспорт России". 

По словам Радия Хабирова, на следующий год в республике выделено 180 млн рублей для субсидирования 
авиарейсов, которые осуществляются по восьми направлениям. 

А для того, чтобы увеличить количество авиамаршрутов из Уфы, глава Башкирии попросил Александра 
Нерадько поддержать субсидирование еще шести направлений. 

Радий Хабиров также отметил, что в аэропорту "Уфа" ежегодно фиксируется увеличение количества 
пассажиров. В настоящее время пассажиропоток превышает три миллиона человек. Поэтому в нем необходимо 
провести реконструкцию, в ходе которой модернизируют рулежные дорожки и расширят перрон. 

Авторские права на данный материал принадлежат информационному агентству "Regnum". Цель включения 
данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 
авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного 
материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615369.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 08:23 
АвиаПорт.Ру 
В рамках Форума Транспорт России состоялся Деловой завтрак с Министром 
Транспорта Российской Федерации 

XIII Международный Форум "Транспорт России" начался с Делового завтрака с Министром Транспорта 

Российской Федерации. Тема формата - "Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России". Модератор 
беседы - Министр транспорта Российской Федерации Евгений Иванович Дитрих - обсудил с гостями достижения и 
перспективы транспортной сферы в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также 
руководители высшего звена государственных и крупных частных компаний. 

В ходе формата выступающие рассмотрели достижения транспортной сферы за последний год: объем 
инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615369.html
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трлн рублей - внебюджетные; была практически завершена платная трасса М11, а также открыт построенный с нуля 
аэропорт Саратова. По словам Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха, к концу года ГК 
"Автодор" введет в эксплуатацию 200 км дорог, из которых 189 км построено с привлечением частного капитала 
(около 50 млрд рублей). 

Также Евгений Иванович поделился планами на будущее: в 2019 году в Министерстве транспорта Российской 
Федерации было принято решение о начале реализации нового дорожного коридора из Центральной России в 
Сибирь, основанного на дороге Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, который впоследствии 
через Самарскую и Оренбургскую область даст России выход на Казахстан. 

Воспользовавшись присутствием заместителя Министра финансов Российской Федерации Андрея Иванова, 
участники завтрака задали ему вопросы по поводу нового закона о защите и поощрении капиталовложений. Андрей 
Юрьевич уверил своих коллег, что данный закон призван ввести новые механизмы защиты инвестиций, не меняя и 
не отменяя прежние. Кроме того, чиновник отметил важность транспортной сферы в целом, подкрепляя это 
заявление данными о рекордном (триллионном) бюджете отрасли, и заявил, что ни один крупный инвестиционный 
проект в принципе невозможен без грамотно построенной инфраструктуры. К концу своего выступления Андрей 
Юрьевич одной фразой сформулировал политику Министерства финансов в отношении инвесторов: "Инвестора 
необходимо поощрять и защищать". 

На утренней сессии выступили главы регионов: губернатор Пермского края Максим Решетников, глава 
Удмуртской Республики Александр Бречалов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Коллеги поделились опытом развития транспортной сферы в своих 
регионах, выразили общие опасения и рассказали о грядущих проектах: к примеру, Александр Бречалов поведал об 
инициированной им реконструкции ижевского аэропорта, который не подвергался глобальному ремонту свыше 30 
лет. Андрей Травников, в свою очередь, рассказал о реализуемом проекте улучшения инфраструктуры 
новосибирского "Толмачево", который уже превратил местный аэропорт в крупный пересадочный хаб. 

Слово получили и представители крупных финансовых структур, такие как председатель совета директоров 
АЕОН Роман Троценко, заместитель председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Эдуард Гудков, генеральный 
директор ПАО "ГТЛК" Сергей Храмагин, председатель совета InfraONE Альберт Еганян. Инвесторы выразили 
согласие сотрудничать с региональными властями и вкладывать средства в крупные транспортные проекты, а также 
обратились к заместителю Министра финансов РФ Андрею Иванову с просьбой не менять действующий 
инструментарий защиты инвесторов. 

В завершение Делового завтрака Евгений Дитрих сделал вывод о том, что для дальнейшего развития 
отрасли необходима прежде всего стабильность и прозрачность условий работы как инвесторов, так и 
исполнителей. 

Видеозапись формата: https://transweek.ru/2019/ru/results/. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615361.html 
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НИА - Федерация (nia-rf.ru) 
В Новосибирске расширят федеральный участок трассы и построят 
разноуровневые развязки 

НИА-Федерация 

В Москве в рамках Международного форума "Транспорт России" губернатор Новосибирской области провёл 

ряд деловых встреч посвящённых транспортно-логистическому развитию региона. 

В частности Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиации) Александром Нерадько плановую реконструкцию 2-й взлётно-посадочной полосы аэропорта 
"Толмачёво". Губернатор напомнил, что федеральным бюджетом на это запланировано более 8 млрд рублей. 
Реконструкция 2-й ВПП позволит увеличить пропускную способность полосы в десять раз, сообщает "НИА 
Новосибирск". 

На встрече с руководством Росречморфлота Травников рассмотрел проект углубления Оби на участке от 
Новосибирска до Томска. Его реализация должна привести к увеличению объёмов грузов, перевозимых речным 
транспортом. 

Кроме того, в рамках форума обсуждался проект реконструкции части федеральной дороги "Иртыш", на 
сегодня это один из самых загруженных участков федеральной трассы в области. А вскоре ожидается, что 
интенсивность транспортного потока на 20-километровом отрезке, соединяющем толмачёвское кольцо с Северным 
обходом, ещё возрастёт до 30 тысяч автомобилей в сутки. Этому поспособствует завершение строительства 
производственных и логистических объектов возле грузового терминала Толмачёво. 

Транспортный коллапс исключат за счёт увеличения количества полос - с двух до шести, а так же 
строительства разноуровневой развязки. Таким образом, пропускная способность для межрегионального грузового 
транзита увеличится в 1,5-2 раза. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615361.html
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http://www.nia-rf.ru/news/society/53217 
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АвиаПорт.Ру 
Итоги первого дня работы XIII Международного Форума и Выставки Транспорт 
России 

19 ноября прошел первый день XIII Международного Форума и Выставки "Транспорт России". В Гостином 

дворе состоялось 13 деловых форматов, было подписано 26 соглашений о сотрудничестве, а выставочную 
экспозицию посетило несколько тысяч гостей. 

Форум начался с Делового завтрака с Министром транспорта Российской Федерации "Развитие транспортной 
инфраструктуры в регионах России". Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации, обсудил с 
гостями достижения и перспективы транспортной сферы в стране. Так, в 2019 году объем инвестиций в 
транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 трлн рублей - 
внебюджетные; была практически завершена платная трасса М11, открыт построенный с нуля аэропорт Саратова. В 
роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена государственных и крупных 
частных компаний. Во время беседы участники обсудили состояние транспортной сферы регионов, защиту 
интересов инвесторов, перспективы отрасли. 

После Делового завтрака прошел официальный обход выставки с участием Министра транспорта Российской 
Федерации Евгения Дитриха и специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. В том числе делегация посетила стенды 
Ростовской области, Башкортостана и АО "Восточный порт". Во время обхода у стенда АО "Восточный Порт" был 
организован телемост Министра транспорта Российской Федерации с Дальним Востоком, посвященный погружению 
полумиллиардной тонны угля с начала работы предприятия "Восточный порт". 

В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. Одним из центральных событий первого 
дня стал IX Международный Конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС", который является крупнейшей дискуссионной площадкой в 
России для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в вопросах повышения транспортной 
безопасности, создания интеллектуальных транспортных систем, развития информационно-навигационных 
технологий в целях улучшения качества жизни российских граждан. В мероприятии принимали участие 
представители государственных, общественных и коммерческих организаций, партнеры из Европы и других стран, 
государств-участников Евразийского экономического союза. 

Представители сферы железнодорожных перевозок организовали конференцию, посвященную проблемам и 
перспективам отрасли. В ходе дискуссии эксперты уделили большое внимание правовому и финансовому 
регулированию строительства железных дорог в России. В конце сессии представители московской транспортной 
сферы подробно рассказали об амбициозном проекте Московских центральных диаметров. 

В рамках Форума состоялась отдельная конференция и по морскому транспорту. Эксперты обсудили высокие 
достижения отрасли, однако отметили, что Президент Российской Федерации назвал увеличение портовых 
мощностей одной из национальных целей на период до 2024 года. В Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) включены проекты по развитию 
морских портов общей мощностью более 330 млн тонн. 

Ближе к концу первого дня Форума прошла конференция "Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского 
транспорта", организованная ПАО "Сбербанк". Спикеры рассказали о достигнутых успехах и поделились своим 
видением будущего отрасли. Одной из главных тем для дискуссии стало развитие сервисов по продаже единого 
проездного документа, объединяющего несколько видов транспорта, а также сопутствующие сервисы. Решение 
участники дискуссии видят во взаимодействии игроков рынка транспортных услуг, направленное на предоставление 
комплексного сервиса пассажирам. 

Первый день XIII Международного Форума и Выставки "Транспорт России" был насыщенным на деловые 

форматы и события, в которых приняли участие лидеры транспортной отрасли и смежных областей. Однако 
закончился только один день из трех, и впереди участников и гостей Форума и Выставки ожидает еще больше 
интересных форматов. 

Фотобанк Форума и Выставки "Транспорт России": http://photos.bd-event.ru/transweek/2019/. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615359.html 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 14:44:00 Комсомольская правда (kp.ru) 
Итоги первого дня работы Транспортной недели 

http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125026/ 

http://www.nia-rf.ru/news/society/53217
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615359.html
http://www.kp.ru/daily/27058.4/4125026/
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20.11.2019 08:05 
Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru) 
Путин поприветствовал участников Международного форума "Транспорт 
России" 

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIII Международного форума и выставки 
"Транспорт России", подчеркнув, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе 

значимых государственных приоритетов, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. 

"Приветствую вас по случаю открытия XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". 210 лет 

назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного учебного заведения, 
работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила системную основу. За 
прошедшее время многие поколения учёных, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление 
отечественного транспортного комплекса. Подчеркну, проблемы эффективного развития транспортной отрасли 
находятся в числе значимых государственных приоритетов", - говорится в телеграмме. 

Президент отметил, что среди главных задач модернизация инфраструктуры комплекса, создание крупных 
логистических узлов и международных торговых коридоров, надёжных и безопасных транспортных средств, а также 
оптимизация управленческих решений. Путин также подчеркнул важность активного внедрения инновационных 
технологий, отметил, что нужно шире использовать механизмы государственно-частного партнёрства. 

"Уверен, что участники форума и выставки предметно, на профессиональном, экспертном уровне обсудят эти 
и другие актуальные вопросы. Предложат новые конструктивные идеи и инициативы, которые будут содействовать 
повышению конкурентоспособности транспортной отрасли нашей страны на мировых рынках", - добавил Путин. 

rcsme, Павел Коваленко, pkovalenko@gmail.com 

https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%

B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-

%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/ 

назад: тем. карта 

20.11.2019 08:05 
Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru) 
В России создадут венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере 
транспорта 

Российская венчурная компания (РВК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
договорились о создании совместного венчурного фонда для развития инноваций в транспортной отрасли. 
Соответствующее соглашение подписано во вторник на площадке XIII Международного форума "Транспорт России 

2019" в Москве, сообщили в пресс-службе РВК. 

"19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. Свои подписи под документом в присутствии министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 
Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли", - говорится в сообщении. 

Фонд будет поддерживать проекты в сферах воздушного, водного, железнодорожного и наземного 
транспорта, а также высокотехнологичные решения по развитию дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением. Начальный 
целевой объем составит 3 млрд рублей. 

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - 
считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении. 

Стороны соглашения 

https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92468/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
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Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, 
основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд 
рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества. 

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет 
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность. 
Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта. Активы 
компании по данным на июнь 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

Источник: ТАСС 

rcsme, Павел Коваленко, pkovalenko@gmail.com 

https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-

%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/ 

назад: тем. карта 

20.11.2019 07:23 
АвиаПорт.Ру 
Международный аэропорт Внуково принял участие в ежегодном деловом 
событии "Транспортная неделя" 

Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин принял участие в деловом завтраке по 
приглашению Министра транспорта РФ Евгения Дитриха "Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России". Речь шла о перспективах дорожно-транспортной отрасли, механизмах финансовой поддержки и 
реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства современных развязок, мостов, магистралей. 

Мероприятие состоялось в рамках "Транспортной недели". С 19 по 21 ноября проходят форумы и 
конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, 
железнодорожного, морского и речного транспорта. Во время предметных дискуссий обсуждаются вопросы 
эффективного использования ресурсов, повышения конкурентоспособности отрасли, создания единого 
пространства безопасности, развития отечественного профильного образования и кадрового потенциала. 

На выставке "Транспорт России" наглядно демонстрируются новинки и достижения предприятий отрасли. В 

этом году более 1000 экспонатов. Аэропорт Внуково на своем стенде, оформленном в новом корпоративном стиле, 
представил макет аэровокзального комплекса и проект будущей станции метро с одноименным названием. 
Ожидается, что Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта уже в 2022 году. На выставке посетители 
также могли увидеть и каким будет многоэтажный паркинг, который возведут на привокзальной площади. 

По словам генерального директора международного аэропорта Внуково Дмитрия Сапрыкина, участие в 
комплексе мероприятий такого уровня, крайне важно для аэропорта. 

"Обмен опытом с коллегами, совместное обсуждение актуальных вопросов отрасли позволяет находить 
оптимальные решения повседневных задач. Кроме того, "Транспортная неделя" предоставила прекрасную 
возможность продемонстрировать свой новый бренд и инфраструктурные объекты", в частности совместный проект 
с правительством Москвы по строительству новой станции метро "Внуково". 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации. 
Ежегодно ее участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная неделя" 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий. 

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в 
аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть 
аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и 
Африки. Международный аэропорт Внуково в 2018 году побил исторический рекорд и обслужил 21 млн 478 тыс. 
пассажиров, что на 18,4% или 3 млн 340 тыс. пассажиров больше, чем в 2017 году. 

https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/%D0%92-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
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Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

222 
 

Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную 
способность до 35 млн пассажиров в год. 

Международный аэропорт Внуково, единственный среди аэропортов России, имеет Благодарность 
Президента Российской Федерации В. В. Путина за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в 
профессиональной деятельности. 

Кроме того, аэропорт Внуково второй год подряд признан лучшим аэропортом в высшей категории 
"Международный аэропорт" национальной премии "Воздушные ворота России" в рамках Национальной выставки 
инфраструктуры гражданской авиации NAIS: в 2018 году аэропорт был признан лучшим в номинации 
"Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 10 млн пассажиров в год", а в 2019 году - "Международный 
аэропорт с пассажиропотоком свыше 15 млн пассажиров в год". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615347.html 

назад: тем. карта 
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Агентство морского и речного транспорта РФ (morflot.ru) 
Морские порты России должны укрепить свою роль драйвера отечественной 
экономики - отраслевая конференция Росморречфлота 

Фотогалерея 7 фото 

МОСКВА. Морские порты России могут и должны укрепить сформированную за последние десятилетия 
совместными усилиями государства, бизнеса и отраслевого сообщества роль драйвера отечественной экономики. К 
такому выводу пришла дискуссия, состоявшаяся 19 ноября в рамках отраслевой конференции Росморречфлота 
первого дня международной выставки и форума "Транспорт России". 

Участниками традиционной конференции по теме "Морские порты - драйвер экономического развития 
страны" стали помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, заместитель 
министра транспорта РФ Юрий Цветков, представители организаций морской отрасли и экспертного сообщества. 

Выступая перед участниками, глава Минтранса подчеркнул, что морская отрасль - одна из ведущих в части 
привлечения частных инвестиций. Портовое хозяйство сегодня - это более 900 комплексов в 60 портах суммарной 
мощностью свыше 1 млрд тонн. "Стабильный рост перевалки грузов не менее 4 процентов в год стал возможным 
благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, цель которых - поддержать темпы развития экспорта и 
импорта полезных ископаемых и товарных потоков", - отметил он. Дальнейшее развитие портовых мощностей, 
являющееся одной из национальных целей на ближайшие несколько лет, позволит увеличить эти мощности на 330 
млн тонн до 2024 года. 

Федеральный проект по развитию морских портов, входящий в состав Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, призван обеспечить экономику страны современной 
высокотехнологичной портовой инфраструктурой. "Для эффективного решения этой задачи необходим комплексный 
подход и синхронизация развития портовой, железнодорожной и автодорожной инфраструктур. Прежде всего, это 
развитие ближних и дальних подходов к портам", - сказал глава Минтранса. Наращивание портовых мощностей 
имеет большое значение и в контексте развития транзитного потенциала страны. Как отметил министр, одним из 
приоритетов государственной политики остается комплексное освоение отечественной Арктики, Северного морского 
пути (СМП). При этом, достижение целевого показателя по увеличению объема перевозок по СМП до 80 млн тонн в 
год возможно лишь при соответствующем адекватном развитии морского транспорта. "Не стоит забывать и о 
позитивном мультипликативном эффекте от развития портового строительства для экономики регионов", - напомнил 
Евгений Дитрих. 

В завершение глава Минтранса отметил важность договоренностей государства с инвесторами по развитию 
портовых мощностей. "Есть ряд проектов, где мы смогли объединить усилия. Имею в виду государство, 
осуществляющее инвестиции в причальные стенки, стивидоров, развивающих терминальные мощности и железные 
дороги внутри портов. Этот синергитический эффект по оптимизации управления позволяет экономить огромные 
деньги, оптимизировать работу большого портового хозяйства", - подытожил министр. 

В свою очередь, Игорь Левитин сообщил, что от морских портов сегодня в большой степени зависит судьба 
экспорта нашей страны. "За 10 лет мощности портов выросли в 1,7 раза - так не росла ни одна инфраструктура. Вы 
полностью обеспечиваете объемы перевозок, которые предъявляют грузоотправители", - сказал он. Также 
помощник президента отметил важность принципа окупаемости инвестиций. "От того, как будут инвестиции 
окупаться, зависит полный цикл - от погрузки до доставки в морские порты. Необходимо в формате отдельных 
дискуссий обсуждать эти вопросы", - завершил Игорь Левитин. 

По словам Юрия Цветкова, задача по увеличению мощностей портов на 330 млн тонн амбициозная, но 
вполне осуществимая. Он напомнил, что на реализацию этих целей будет направлено 900 млрд рублей, из них 
средства федерального бюджета составляют 25%. 

Отрасль является драйвером экономики, в том числе потому, что является инвестиционно-привлекательной 
для всех участников процесса. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615347.html
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Он согласился с прозвучавшей на завтраке главы Минтранса с главами регионов идеей, что секрет успеха в 
таких масштабных проектах в том, что каждый на своем участке должен качественно делать свое дело, инвестор и 
банки, которые с ним сотрудничают, и федеральные органы власти и регионы. 

Важна также синхронизация развития портов со смежными проектами, в том числе, в сфере сельского 
хозяйства. "Отрасли должны дополнять друг друга. По проекту железнодорожного транспорта мы работаем и 
синхронизируем наши задачи. Имею в виду перевозки угля на Дальний Восток, сокращение времени перевозок 
контейнеров с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации. Ряд частных инвесторов уже 
осуществляют мероприятия по ликвидации дефицита портовых мощностей и работа эта успешная!",- подчеркнул 
замминистра. 

Отмечено, что совместно с федеральными органами власти, бизнесом, с ОАО "РЖД" создаются рабочие 
группы, ведущие тщательную работу над синхронизацией проектов. Особо важно исключить такую проблему, как 
простой вагонов. "Мы смотрим все вопросы - от проблем на конкретном направлении до внесения изменений в 
документационную базу по ускорению обработки грузов", - уточнил Юрий Цветков. Как о важном элементе 
поступательного развития отрасли и расширения ее кумулятивного действия на общую ситуацию в экономике он 
напомнил о практике подписания с основными экспортерами документов о сотрудничестве, регламентирующих 
совместную деятельность на много лет вперед. Сейчас эта работа ведется с сельхозпроизводителями, среди 
которых меньше крупных игроков, чем у других экспортных грузоотправителей. 

Важным элементом конференции стали два отраслевых опроса, в котором представители различных 
составляющих транспортно-портового сегмента высказали свое видение основных приоритетов, которым 
государству необходимо следовать совместно с профессиональным сообществом для продолжения успешного 
развития морских портов России. 

Финальным аккордом мероприятия стали предложения, внесенные в проект решения конференции 
председателем Общероссийского движения поддержки флота, первым заместителем Общественного совета 
Росморречфлота Михаилом Ненашевым. В связи с высокими финансовыми результатами портового бизнеса в 
целом он предложил транспортным компаниям и стивидорам, часть полученных доходов, превышающих 10% норму 
прибыли, направлять на поддержку переживающей трудности системы отраслевого образования и переподготовки 
кадров, что встретило очевидную поддержку со стороны участников мероприятия. 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4341.html 

назад: тем. карта 
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Ключевые вопросы развития отрасли 
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МК (mk.ru) 
Аэропорт Новый Уренгой участвует в форуме «Транспорт России» 

Photo by Pixabay 

Аэропорт Новый Уренгой участвует в XIII Международном форуме «Транспорт России», который с 18 ноября 

проходит в Москве. Об этом 19 ноября сообщил портал «Авиапорт». 

На стенде холдинга «Аэропорты Регионов», куда входит воздушна гавань газовой столицы, можно увидеть 
интерактивную презентацию, с помочь которой можно изучить архитектуру аэропорта и его техническое оснащение. 

Как стало известно ранее, в Новом Уренгое с прошлого года модернизируют аэропорт. На данный момент на 
объекте ведутся работы по строительству нового пассажирского терминала и реконструкция всех взлетно-
посадочных полос. 

После всех работ в площадь пассажирского терминала составит 18 тыс. кв. метров. Благодаря новым 
стойкам регистрации его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Кроме 
того, в будущем размер терминала может увеличиться, чтобы аэропорт мог полноценно обслуживать и зарубежные 
рейсы. 

Как сообщалось ранее, аэропорт в Новом Уренгое признали одним из самых пунктуальных. Воздушная гавань 
заняла 88 место, и смогла потягаться крупными зарубежными аэропортами. 

Юлия Вегнер 

https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/20/aeroport-novyy-urengoy-uchastvuet-v-forume-transport-rossii.html 

назад: тем. карта 

http://www.morflot.ru/news/lenta/n4341.html
https://www.mk-yamal.ru/economics/2019/11/20/aeroport-novyy-urengoy-uchastvuet-v-forume-transport-rossii.html
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
Деловой завтрак Минтранса России в рамках «Транспортной недели - 2019» 

Министерство транспорта Российской Федерации Этот год считается годом 210-летия образования 
транспортного ведомства и транспортного образования в России. Темой нашего делового завтрака является 
инвестиционная активность в транспортном комплексе. 2019 год для транспорта был позитивным, объем 
инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14%. 2,4 трлн руб. в этом году было привлечено на 
транспорт, из них 1,5 трлн — инвестиции внебюджетные. Мы идем в хорошем графике и рассчитываем в будущем 
году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и транспортную инфраструктуру. Это хорошие показатели. 
Когда правительство составляло прогноз, мы ожидали порядка 7–7,5% инвестиций на горизонте 2024 года. Что же 
стало предпосылками к тому, что этот план выполняется с опережением? Приняты важнейшие решения о 
дополнительном инвестировании в дорожное хозяйство. Регионам поэтапно передаются акцизы на нефтепродукты, 
которые пополняют региональные дорожные фонды. Многие регионы уже отказались от дополнительного 
налогообложения, и это нам дает прирост инвестиционной активности на дорожное хозяйство. По целому ряду 
проектов в этом году произошли серьезные изменения. Мы почти закончили новую платную дорогу М-11, в этом году 
введены шестой, седьмой, третий участки, почти все готово для открытия последнего участка этой дороги. 
Госкомпания «Автодор» в этом году вводит порядка 200 км новых автодорог, из них 189 км построены с 
привлечением частных инвестиций. Около 50 млрд в этом году удалось привлечь госкомпании. Мы развиваем 
подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, по морским портам в комплексном плане модернизации огромное 
привлечение инвестиций. В отличие от многих эти проекты построены на привлечении частных инвестиций. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

Сегодня состоялся Деловой завтрак с министром транспорта Российской Федерации. Мероприятие прошло в 
рамках Международного форума «Транспорт России», начавшего свою работу 19 ноября. 

Стенограмма Делового завтрака 

Евгений ДИТРИХ: 

Этот год считается годом 210-летия образования транспортного ведомства и транспортного образования в 
России. Темой нашего делового завтрака является инвестиционная активность в транспортном комплексе. 2019 год 
для транспорта был позитивным, объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14%. 2,4 
трлн руб. в этом году было привлечено на транспорт, из них 1,5 трлн — инвестиции внебюджетные. Мы идем в 
хорошем графике и рассчитываем в будущем году приблизиться к 2 трлн руб. инвестиций в транспорт и 
транспортную инфраструктуру. Это хорошие показатели. Когда правительство составляло прогноз, мы ожидали 
порядка 7–7,5% инвестиций на горизонте 2024 года. Что же стало предпосылками к тому, что этот план выполняется 
с опережением? Приняты важнейшие решения о дополнительном инвестировании в дорожное хозяйство. Регионам 
поэтапно передаются акцизы на нефтепродукты, которые пополняют региональные дорожные фонды. Многие 
регионы уже отказались от дополнительного налогообложения, и это нам дает прирост инвестиционной активности 
на дорожное хозяйство. По целому ряду проектов в этом году произошли серьезные изменения. Мы почти закончили 
новую платную дорогу М-11, в этом году введены шестой, седьмой, третий участки, почти все готово для открытия 
последнего участка этой дороги. Госкомпания «Автодор» в этом году вводит порядка 200 км новых автодорог, из них 
189 км построены с привлечением частных инвестиций. Около 50 млрд в этом году удалось привлечь госкомпании. 
Мы развиваем подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, по морским портам в комплексном плане 
модернизации огромное привлечение инвестиций. В отличие от многих эти проекты построены на привлечении 
частных инвестиций. 

В этом году мы открыли аэропорт в Саратове, и это было большое событие, которое потребовало 
напряжения всех строительно-управленческих возможностей. Это один из тех аэропортов, которые, как и ростовский 
аэропорт, были построены практически с нуля. В этом году принято решение о том, что мы приступаем к реализации 
нового дорожного коридора из Центральной России в Сибирь. Это коридор «Европа — западный Китай», 
основанный на дороге Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань. Она свяжет регионы 
между собой, повысит инвестиционную активность и придаст дополнительное социально-экономическое развитие. 
Свяжет между собой инвестиционные кластеры, которые есть в регионах. Эта дорога впоследствии через 
Самарскую и Оренбургскую области даст нам выход на Республику Казахстан. Все эти инвестиционные проекты — 
то, что мы имеем сейчас в качестве выполненных объектов и заделов. Сегодня хотелось бы послушать в регионах 
инвестиционные сообщества — тех, кто на практике реализовывал эти проекты. 

Роман ТРОЦЕНКО, Новапорт: 

Пять лет назад на завтраке мы обсуждали идею сделать большой перевалочный хаб в Новосибирске на 
основе аэропорта Толмачево. У нас было обсуждение, какие формы государственно-частного партнерства должны 
быть. В этом году четыре участника данного проекта — РФ в лице Минтранса и Росавиации, Новосибирская 
область, «Новапорт», владелец аэропорта Толмачево, и компания S7 — завершили первую стадию проекта. За год 
будет перевезено больше чем 6,7 млн пассажиров, мы увеличили за это время на 70% пассажиропоток, причем 4,3 
млн будет перевезено S7. Новосибирск стал четвертым по размеру аэропортом страны после Москвы, Петербурга и 
Сочи. Он второй трансферный аэропорт в России. Это беспрецедентно высокий объем трансферного трафика. В 
этом, наверное, есть наша заслуга, но больше заслуга расположения Новосибирска. Это точка Евразии. Мы сделали 
ставку на то, что Новосибирск соединяет среднемагистральными самолетами фактически всю Евразию через себя. 
Из любой точки в любую точку можно долететь с пересадкой в Новосибирске. На сегодня мы имеем 95 направлений 
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маршрутной сети, она рождает 2,3 тыс. вариантов пересадок. Мы сделали предположение, что первая задача ГЧП 
— чтобы оно было понятно участникам. Для этого проекта был выбран вариант, что каждый участник создает свою 
инфраструктуру. Был создан сквозной план развития транспортного узла на 20 лет. Каждый из четырех участников 
просто выполнял свою работу. Область за это время построила автомобильные подъезды, развязки, Минтранс 
привел в порядок взлетно-посадочную полосу, мы успевали со строительством коммерческой инфраструктуры, 
терминалов, подтащили «Почту России», сделали самый большой центр по разбору почты. Компания S7 
наращивала парк воздушных судов. Это был первый этап. У нас не было сложно создаваемой собственности, 
которая должна была потом кому-то передаваться, — каждый строил свое. С точки зрения инвестиций это было 
самое удобное. Каждый делал что-то для себя в рамках одного плана. 

Андрей ИВАНОВ, Минфин России: 

Доля в валовом внутреннем продукте страны инфраструктурных проектов даже не отражается в тех цифрах, 
которые здесь на слайдах. Она гораздо больше и касается всей экономики. Мы формируем триллионный бюджет 
отрасли, и задача нашей команды — так распорядиться этими ресурсами, чтобы как можно больше инвестиционных 
проектов было реализовано в нашем 6-летнем политическом цикле. Транспортные проекты — проекты, без которых 
не существует инвестиций. Но есть инвестиционные ограничения, которые у проектов существуют. С другой 
стороны, транспортные проекты и сами являются инвестиционными и требуют привлечения инвестиций. Когда мы 
говорим о правовом регулировании, нужном для этих проектов, мы учитываем и то и другое обстоятельство. 
Поэтому мы предлагаем инструмент защиты и поощрения капиталовложений авторства правительства РФ. Суть его 
в том, что инвестора надо поощрять и защищать, и для этого не бывает много инструментов, и не хотелось бы, 
чтобы то, что сейчас правительство предлагает новые, было противопоставлено уже существующим. Мы 
постарались предложить платформенное решение — соглашение о защите капиталовложения. Суть в трех 
основных составляющих. На срок от шести до 20 лет субъекты РФ предоставляют неизменные условия для 
реализации проектов в части, касающейся госрегулирования — налогового, таможенного, тарифного, в сфере 
сертификации, стандартизации. Хочется, чтобы для новых проектов инвестор, формируя инвестиционный 
меморандум, понимал, что условия будут неизменными на срок, пока он не получит коммерческий результат. Второе 
— мы отказываемся от фискальной нагрузки на первый этап реализации проекта. Как только проект начинает 
получать выручку, мы предлагаем инвестору с нашей помощью вернуть расходы, которые он понес на социальную, 
транспортную, энергетическую, цифровую инфраструктуру, за счет вновь поступающих налогов от этих проектов. В 
данном случае задействованы все федеральные и субъектные налоговые инструменты. Третье — говорим о том, 
что любые меры господдержки, которые инвестпроект получает, мы консолидируем в этом общем соглашении. 
Кроме того, мы предложили организовать меню мер господдержки с принципами их предоставления, для того чтобы 
на этой базе сформировать соответствующий навигатор для инвесторов и доступным для них способом передать 
им информацию о поддержке и настроить все наше правительство на работу, чтобы она в первую очередь была 
ориентирована на интересы инвесторов. Потому что только через них создаются новые рабочие места, решаются 
задачи и развивается экономика. 

Что касается действующих инструментов, то не надо чинить то, что хорошо работает. Хотим сделать все, 
чтобы инструмент концессии ГЧП в транспортной области еще более активно применялся. Есть ряд задач, которые 
мы вскрыли, работая над проектом, и для которых нам нужно будет найти решение в кратчайшей перспективе, 
чтобы инструменты получили следующий этап развития. У нас в рамках концессии ГЧП создается значительное 
количество прямых и косвенных обязательств. Прямые эти обязательства касаются того потока, который 
формируется в рамках концессионного проекта или соглашения или проекта в области ГЧП. С другой стороны, это 
те риски, которые монетизирует и берет на себя государство, оно их фиксирует и учитывает. Не секрет, что чтобы 
инвестор защитил свои права в судебном или ином порядке, нужно доказать, что эти обязательства были приняты. 
Где тот реестр минимальных обязательств? Концессионное соглашение будет являться основанием, чтобы идти в 
суд. А чтобы доказать, что эти обязательства есть и государство по ним отвечает, необходим качественный учет. 
Мы это с коллегами пропишем, чтобы снять вопросы всего нашего финансового блока. 

Максим РЕШЕТНИКОВ, губернатор Пермского края: 

Мы действительно запустили много проектов ГЧП, как и мои коллеги-губернаторы. Но ключевой сейчас 
является некая финансовая неопределенность. Мы запустили строительство мостов по ГЧП, но мы до конца не 
понимаем, какие перспективы будут с финансированием. Этот год да, но на следующий мы видим большой 
финансовый дисбаланс. С этой точки зрения как ориентировать подрядчиков, сколько денег они должны освоить? 
Это вопрос даже не выделения каких-то денег из федерального бюджета, сейчас состояние многих региональных 
бюджетов неплохое. С этой точки зрения Федерация и регионы могли бы договориться, что регионы могут в 
опережающем порядке финансировать те же концессии, а федеральный бюджет в разумные сроки эти бы затраты 
компенсировал. Мы могли бы быть тем, кто снижает неопределенность в системе. Второе — мы все работаем с 
внешней рамкой, деньги, гарантии, горизонты планирования — это правильные вещи, но мы должны фокус 
переносить на внутреннюю рамку. Анализировать косты — почему у нас строительство часто обходится дороже, чем 
в других странах? Мы в Екатеринбурге обсуждали тему Водного кодекса, когда мы должны всюду без ума и памяти 
строить ливневку, и удорожание 5–15% на проект выходит. Мы это потом либо внесем в бюджет, либо инвесторы 
это перекладывают в какую-то плату, и все это ведет к удорожанию объектов. То, что free-float сейчас внесено в 
законодательство — это отличный шаг и снижение костов для всего транспортного комплекса и для всех концессий. 
То количество ГЧП-проектов и инвестиций, которое есть, оно не следствие принятия одного закона. Это результат 
десятков шагов, которые мы сделали. Нужно продолжать то точечное движение, которое у нас есть, в прямом 
взаимодействии. 

Александр БРЕЧАЛОВ, глава Удмуртии: 
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В Удмуртию я прилетел на «Ижавиа». Сразу тогда начальник аэропорта мне рассказал, что мы исключены их 
программы реконструкции взлетно-посадочной полосы. Многие предприниматели летали через Пермь либо через 
Набережные Челны, мы теряли на этом ежегодно 40 тыс. трафика пассажирского. Первое, что мы сделали, — 
договорились с РЖД. В 2017 году мы поменяли подвижной состав, двухэтажные современные поезда пошли. Второе 
— теперь аэропорт Удмуртии включен в программу до 2022 года. Для нас это минимальный необходимый элемент 
для дальнейшего развития. Когда мы узнали, что мы в программе, — сразу начали общение с профессиональными 
операторами аэропортов. Параллельно ремонту взлетно-посадочной полосы планируем строить новый терминал. В 
2022 году, надеюсь, мы построим новый аэропортовый комплекс, а в 2024-м закончим реконструкцию взлетно-
посадочной полосы. Мы договорились с «Аэрофлотом» в 2018 году, что у нас начнутся полеты не только «Ижавиа». 
За год из-за прихода «Аэрофлота» у нас пассажиропоток стал 350 тыс. 

Евгений ДИТРИХ: 

На семинаре о региональной авиации мы обсудили кардинальные изменения, которые назрели, — это 
изменение программ субсидирования. Мы подумаем эти программы перестроить, чтобы субсидии на региональные 
перевозки были долгосрочными, чтобы их распределение было между теми рейсами, которые уже запущены. Такого 
рода долгосрочная политика позволит нам и инвестиции в инфраструктуру скоординировать и увязать. Те 
аэродромы, куда будут летать больше, должны в первую очередь развиваться. 

Андрей ТРАВНИКОВ, губернатор Новосибирской области: 

Толмачево — не просто аэропорт, а большая территория агломерационного развития, которую мы условно 
называем «Аэросити», — это пример создания успешного кейса при использовании сегодняшних инструментов. 
Зачастую инвесторам нужны не какие-то нормативные документы, а долгосрочное понимание, координация со 
стороны власти всех участников больших проектов. Этот опыт подвиг нас к кардинальному изменению 
инвестиционного подхода внутри Новосибирской области в этом году. Губернаторы согласятся, что мы уже 
несколько лет ведем своеобразную гонку преференций. Мы по максимуму выбрали налоговые льготы, мы пытаемся 
побольше дать прямых субсидий, компенсирующих расходы. Я знаю даже примеры, когда наши коллеги пытаются 
различными путями компенсировать даже поступления от НДФЛ от инвестиционных проектов. Мы решили 
прекратить эту гонку и скорректировать наше законодательство. Например, субсидии коммерческим проектам мы с 
этого года даем только при явной бюджетной эффективности. Развитие сопутствующей инфраструктуры и 
понимание планов — сегодня, по моим ощущениям, у инвесторов номер один при принятии решений. 

Эдуард ГУДКОВ, НОВАТЭК: 

После запуска проекта «Ямал СПГ» были построены в арктической зоне порт Сабетта, одноименный 
арктический аэропорт, реконструирован морской канал в Обской губе Карского моря. Сейчас для следующего 
проекта, но уже с «Росатомом», расширяется порт Сабетта за счет создания терминала «Утренний». Когда 
принималось решение о строительстве порта, многие специалисты его критиковали, что мы создаем в таких 
тяжелых условиях капиталоемкий объект инфраструктуры, который является моногрузовым портом. Но сейчас он не 
только ключевой элемент инфраструктуры на Северном морском пути, но и точка роста других проектов. Так, 
правительство ЯНАО работает над созданием железнодорожной ветки, которая позволит загрузить порт не только 
СПГ, но и обеспечит поставку через порт других видов углеводородов. В Омской области обсуждают возможности 
использования порта для перевозки зерновых культур по Северному морскому пути в Азию. Была беспрецедентная 
помощь и поддержка государства в создании порта, и вопрос не только в лоббистском ресурсе, а в том, что власть 
поверила в этот проект. 

Сейчас мы работаем над новыми проектами. Реализуется проект «Арктика СПГ 2». Мы для целей этого 
проекта создали завод в Мурманской области по строительству крупнотоннажных морских сооружений. На нем 
будут строить плавучие заводы по сжижению газа, которые в дальнейшем будут доставляться к месту эксплуатации. 
Это поможет нам снизить стоимость проектов. Мы как потребитель услуг транспортной отрасли будем дальше 
загружать Минтранс и наших коллег-транспортников нашими грузами. 

Николай ЦЕХОМСКИЙ, ВЭБ.РФ: 

Транспортная тема сейчас занимает существенную часть портфеля ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ — это не банк, а 
госкорпорация, которая помогает привлекать инвестиции и структурировать сложные инфраструктурные проекты. 
Сегодня для нас задача — посмотреть, сколько мы сможем привлечь в проекты городской среды средства ФНБ. 
Качественным успешным проектом в качестве примера можно назвать проекты в Москве. Это Московский 
метрополитен — проект, который был реализован совместно с «Трансмашхолдингом», вагоны в метро уже 
практически заменены. Поставлено порядка 1200 вагонов из 1400. Это большой проект на 75 млрд, успешный, 
потому что он в том числе был реализован в формате КЖЦ. Мы использовали в этом проекте средства ФНБ. 

Тема развития общественного транспорта в регионах — одна из самых главных тем городской среды. С 
участием регионов, министерств, Центра стратегических разработок и «Трансмашхолдинга» мы разрабатываем 
такую программу. Сейчас городской транспорт — это тяжелый сектор для частного инвестора, там очень много 
серых схем и раздробленных участников рынка. Это очень важная социальная задача, там очень жестко 
регулируется тариф, и для частного инвестора пойти в этот проект очень сложно. Тут требуется поддержка на всех 
уровнях. 

Сергей ХРАМАГИН, ГТЛК: 
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Мы реализуем новые программы. Автобусов, энергоэффективного транспорта у нас порядка 200 тыс. единиц. 
Мы работаем во многих регионах. Также мы — крупнейшие заказчики наших вертолетов. Более половины 
вертолетов, производимых нашей промышленностью, мы поставляем в регионы по нашей лизинговой программе. 
Это санитарная авиация. По водному транспорту 50% заказа судов мы тоже делали с помощью механизма ГТЛК. 
Основной механизм ГТЛК — привлечение к бюджетным источникам, которые у нас регулярно по линии Минтранса, 
Минпромторга, Минцифры и Минфина. Мы общаемся на рынке публичного долга, то есть выпускаем облигации, и не 
только рублевые, у нас более 2 млрд долларов привлечено на публичном рынке. Мы работаем со всеми нашими 
банками. 

Из новых проектов в последние несколько лет у нас — это инфраструктура. Наш первый опыт в Челябинске 
— логистический терминал, и на этой неделе мы с РЖД и РЖД-логистикой подписываем ряд важных соглашений 
для развития этого коридора. Это порт Лавна, это морская концессия, первая, очень мощная. Такую же историю мы 
хотим делать в Астрахани, обсуждаем там в свободной экономической зоне. Очень важная для нас история — 
выйти на рынок аэропортовый. И подмосковный аэропорт Жуковский, и ряд других проектов могли бы быть 
использованы, наши механизмы могли бы быть там применимы: умение привлекать бюджетный рубль, 
внебюджетные источники, сильная команда и готовность делать проекты. 

Рустам МИННИХАНОВ, Президент Татарстана : 

Судно «Чайка» разработано Зеленодольским проектно-конструкторским бюро на газомоторном топливе. 
Основная проблема летнего сезона — надо людей перевозить. Те корабли, которые сегодня эксплуатируются, 
находятся в плачевном состоянии. Мы хотели бы этот проект запустить на Зеленодольском заводе им. Горького, и 
это будет хороший шаг. 

Самая большая проблема у нас была — трасса М-7 Казань — Набережные Челны. Это была дорога смерти, 
но благодаря целенаправленной работе к ЧМ она была сделана. Но она очень сильно загружена. Мы в рамках 
стратегического плана «Европа — Китай» уже имеем земляные работы, трассу между М-7 и М-5. Татарстан очень 
активно работает как с Казахстаном, так и с Китаем, поэтому для нас трасса Китай – Казахстан — Европа — 
стратегическая. Мы считаем, что любой инвестиционный проект без транспортной увязки нереализуем. У нас от 4 до 
5 трлн инвестиций, есть проекты большие, и они увязаны внутренней инфраструктурой, которая будет 
реализовываться в рамках этого проекта. Есть решение о возврате капитала. Еще нам нужны магистральные и 
железные дороги, мы с РЖД обсуждаем развитие Камского кластера, Альметьевского кластера, большой проект 
развития Казанского кластера. 

Олег ПАНКРАТОВ, «ВТБ Капитал»: 

«ВТБ Капитал» является владельцем и представляет свою управленческую инфраструктуру в десяти 
различных проектах — от портовой инфраструктуры до дорог. Восьмой участок М-11 в ближайшее время 
запускается. Также мы инвестируем в почтовую логистику, в аэропортовом секторе мы присутствуем — всем 
известен аэропорт Пулково, который будет модернизирован, будет фаза-2 этого проекта. Также аэропорт 
Геленджик. Мы начинали 12 лет назад, вначале команда была пять человек, на сегодня наш холдинг — 7,5 тыс. 
человек трудятся в проектах, которыми владеет ВТБ. Мы в новых начинаниях готовы участвовать и как инвестор, и 
как кредитор. Мы привлекли в российскую экономику за десять лет 17 млрд долларов, довольно существенная и 
значимая сумма. К нашему форуму «Россия зовет» ВТБ было выпущено исследование наших аналитиков. Оно 
больше ориентировано на западных инвесторов, но интересно мнение. Они смотрят на проекты, в первую очередь 
на транспортную часть. С одной стороны, много говорилось о том, что планы очень амбициозные и их можно 
сделать. Однако если смотреть, где сейчас находится Россия по качеству инфраструктуры и где она должна быть, 
то надо не 200 млрд, а триллион. Но их мнение, что и триллион возможно. 

Сейчас очень удачное время для финансирования проектов. Снижение ставки ЦБ, не секрет, что мы 
рефинансируем некоторые наши проекты, прежде всего Пулково, он будет рефинансирован с существенным 
снижением ставок. Также мы смотрим на дорожные проекты, прежде всего СЗД. Рынок в очень хорошем состоянии, 
на сегодняшний день в районе 200 млрд руб. могут быть реализованы полностью за частные средства. За 12 лет 
работы на российском рынке мы такой ситуации не видели. Хотел сказать об уникальности инструмента фабрики 
проектного финансирования ВЭБ.РФ. Этот инструмент дает возможность иметь максимальную ставку на рыночном 
уровне и при этом полностью получать прибыль от ожидаемого снижения ставки ЦБ. Мы этот инструмент активно 
используем и будем продолжать использовать. 

Очень важно с точки зрения концессии оставить рабочими те инструменты, которые есть. Как правило, в 
концессиях есть возможность компенсировать обязательства в случае расторжения. Если бы был какой-то реестр, 
то рынок стал бы еще более ликвидным, прежде всего в сторону использования облигаций. На сегодня все же 
банковское финансирование доминирует, а облигации, хотя и использовались в том же М-11, сейчас составляют 
миноритарную долю, хотелось бы видеть их еще больше. 

Альберт Еганян, InfraOne: 

В нашей экономике на счетах у банков денег населения скопилось порядка 24–30 трлн руб. Это при том что 
нам на всю новую Россию необходимо всего 20. На макроуровне задача выглядит следующим образом: каким 
образом эти деньги пустить в экономику, причем в инфраструктурную экономику в первую очередь. На микроуровне 
так: если нам ЦБ из года в год говорит, что российские банки и НПФ готовы профинансировать в смысле 
выделенных, предварительно оцененных и зарезервированных денег на инфраструктуру около 700 млрд руб., а в 
год отрасль забирает инвестиционных денег не более 120, то этот gap в 500 с чем-то млрд руб. и есть те деньги, 
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которые находятся в распоряжении у концессионных и ГЧП-проектов. Вот разница между тем, как мы эффективно 
работаем и что происходит на самом деле. Эти 500 млрд ежегодно переносятся на следующий год и так далее. 
Транспортная отрасль — безусловно, очаг инвестиционной компетенции, но этому очагу можно полыхать еще на 
550 млрд руб. ежегодно. Ежегодно государственная система в лице Минтранса, министерств и агентств готова 
переваривать порядка 110 ЧКИ-заявок, а их ежегодно всего 10. Итого мы работаем на 10% от вмененной 
эффективности. Есть хотелки государства, есть деньги, которые идут достаточно долго. Вместо того чтобы 
инициировать, бизнес начинает ходить кругами по госорганам, спрашивая, можно ли инициировать. В законе 
написано, что можно, деньги есть, gap в штуках порядка 90 проектов, которые можно дополнительно принести в 
деньгах. Разница между возможностями государства, возможностями рынка и оценками проекта в штуках — это 
всего лишь матчасть. 

Евгений ДИТРИХ: 

Очень важна для активного движения вперед правильно подобранная команда, в которой каждый делает то, 
что должен, и делает это хорошо. Чтобы мы двигались вперед активно, нужна стабильность — если проект 
упакован, структурирован, заказан, начат, не надо по ходу пьесы менять его условия так, чтобы потом все 
сомневались, а стоит ли иметь дело с этими заказчиками. Важный тезис в том, что денег у нас много. Нужно, чтобы 
наши возможности были обеспечены правильно нашими желаниями. Нужно, чтобы эти деньги, обстоятельства, 
возможности умели правильно упаковывать в то самое транспортное меню. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/87811-delovoy-zavtrak-mintransa-rossii-v-ramkah-transportnoy-nedeli-2019.html 
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RUБЕЖ (ru-bezh.ru) 
1 млрд. рублей будет инвестировано в реконструкцию портового терминала в 
Ростове-на-Дону 

1 млрд. рублей будет инвестировано в реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону, сообщает 
ТАСС. 

Финансирование будет осуществлять компания «Астон». Соглашение о взаимодействии подписали 
губернатор региона Василий Голубев и гендиректор управляющей компании «Астон» Вадим Викулов на площадке 
XIII Международного форума и выставки «Транспорт России» в Москве. 

Предприятие планирует создать до 120 рабочих мест. Работы по проекту будут завершены в 2022 году. 

В настоящее время компания готовит проектную документация, проводятся геодезические и инженерно-
геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После 
реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей объем отгрузки из порта Ростова-на-Дону 
составит около 5 млн. тонн зерна. 

Для Ростовской области проект по реконструкции порта станет ключевым. В соответствии с задачами 
нацпроектов регион должен ежегодно увеличивать экспортные агропоставки. 

Был ли вам полезен данный материал? 

Подобрать оборудование 

https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/20/1-mlrd-rublej-budet-investirovano-v-rekonstrukcziyu-portovogo-te 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
Народные Новости России (nation-news.ru) 
Эксперт по транспорту призвал поддерживать РЖД в поисках нового 

РЖД представила концепцию нового плацкартного вагона с модульным пространством в рамках ежегодной 
выставки "Транспорт России", сообщает РИА Новости. 

Как стало известно, макет представляет собой привычный плацкартный вагон, однако в нем предусмотрено 
индивидуальное пространство, разделенное перегородками, пишет RT. 

Сообщается, что полки разделены перегородкой в виде шкафа, в результате чего получается аналог купе, 
кроме того, у каждого пассажира будет личный столик и шторки на полках. 

Кандидат наук и эксперт по транспорту Виктор Богданов прокомментировал новую концепцию плацкартного 
вагона, представленную РЖД. 

"Я так понимаю, что РЖД ищут способы поднять свою доходность, поскольку они могут лишиться дотаций, в 
результате чего им нужно будет жить "на свое". Мы видим массу нововведений от РЖД, которые говорят, что они 

https://stnews.ru/rossiya/87811-delovoy-zavtrak-mintransa-rossii-v-ramkah-transportnoy-nedeli-2019.html
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/20/1-mlrd-rublej-budet-investirovano-v-rekonstrukcziyu-portovogo-te
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хотят снизить стоимость на билеты, привлечь пассажиров. Мы видим, что и двухэтажные вагоны на это нацелены и 
замены плацкарта вагонами нового типа - это все в одном направлении. И я считаю, что такие вещи есть смысл 
поддерживать. Они себя ищут в новых условиях рынка. Что касается самого дизайна и того как его примут, сказать 
что-то трудно, но тут нет ничего страшного, что они купят эти вагоны, они делают что-то свое. В РЖД последние 
несколько лет обновляют дизайн вагонов. Мне кажется, что их нужно в этом плане поддерживать.Они молодцы", - 
сказал собеседник издания. 

Также Nation News сообщало, что появились фото макета нового плацкарта в натуральную величину, однако 
это еще не окончательный вариант, в скором времени появятся еще два. 

Наталья Агеенко, Виктор Романенко 

https://nation-news.ru/486214-ekspert-po-transportu-prizval-podderzhivat-rzhd-v-poiskakh-novogo 
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Polpred.com 
За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 210 млн тонн 
угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов 
России 

В Москве, в рамках XIII Международного форума «Транспорт России», прошла отраслевая конференция 

«Морские порты – драйвер экономического развития страны», организатором которой выступил Росморречфлот. В 
ходе конференции, спикерами на которой среди прочих выступили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и 
помощник президента РФ Игорь Левитин, обсуждались актуальные вопросы развития портовой индустрии России. 
Спикерами был отмечен мощный рост портовой инфраструктуры в последние годы, увеличение частных инвестиций 
в отрасль, а также необходимость синхронизации инвестиций в портовую и железнодорожную инфраструктуру. 

«Новые порты, которые строятся – это, конечно, совсем другие порты - “Восточный Порт” и порт в Тамани. В 
таком виде, в каком порты были 20 лет назад, они уже не будут. Они - более технологичные, здесь борьба идет за 
каждую минуту перевалки, чтобы обрабатывать намного больше», - отметил в своем выступлении помощник 
президента РФ Игорь Левитин. 

Напомним, что АО «Восточный Порт» - крупнейшая в России специализированная компания с 
высокотехнологичной перевалкой угля - сегодня сообщила об отгрузке с терминала Третьей очереди 
специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам 
удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» – юбилей предприятия отмечается в текущем году. 

Отметим, что с момента основания «Восточного Порта» на его причалах было отгружено около 500 млн тонн 
угля, обработано свыше 8 млн вагонов, а под погрузку принято более 29 тыс. судов. Россия. ДФО > Нефть, газ, 
уголь. Транспорт > energyland.infо, 20 ноября 2019 >  № 3202048 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3202048 
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Polpred.com 
«Восточный Порт» отгрузил полумиллиардную тонну угля 

Крупнейшая в России специализированная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - АО 
«Восточный Порт» - сообщает об отгрузке с терминала третьей очереди специализированного угольного комплекса 
полумиллиардной тонны угля. 

Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» – юбилей 
предприятия отмечается в текущем году. 

Погрузка полумиллиардной тонны угля была осуществлена на судно «HL IBT» грузоподъёмностью 81398 
тонн. 

Мероприятие в режиме телемоста транслировалось на большой экран стенда АО «Восточный Порт» в 
столичном «Гостином Дворе», где в эти дни проходит XIII Международный форум «Транспорт России». 

Торжественный старт погрузке дали специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 

Многочисленные зрители у стенда АО «Восточный Порт» могли наблюдать на экране основной цикл 
закрытой, высокотехнологичной и экологически безопасной перевалки угля, начиная от выгрузки угля в закрытом 
вагоноопрокидывателе, его транспортировку по закрытым конвейерным линиям до судопогрузочной машины и 
погрузку в открытые трюмы балкера. 

https://nation-news.ru/486214-ekspert-po-transportu-prizval-podderzhivat-rzhd-v-poiskakh-novogo
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3202048
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С момента основания «Восточного Порта» на его причалах отгружено 500 млн тонн угля, обработано свыше 8 
млн вагонов, а под погрузку принято более 29 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило 
более 210 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России. 

- Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и 
полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря 
достигнутой с введением Третьей очереди угольного комплекса пропускной способности АО «Восточный Порт» до 
55 млн тонн, российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок 
своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметила директор по портовым и железнодорожным 
проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. 

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с 
высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля 
различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн. 

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в 
частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми 
конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами. Россия. ДФО > Нефть, 
газ, уголь. Транспорт > energyland.infо, 20 ноября 2019 >  № 3202058 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3202058 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

22.11.2019 07:03:00 Центральный металлический портал (metallicheckiy-portal.ru) 
Полумиллиардную тонну угля отгрузил ”Восточный Порт” 

http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/11/22/polumilliardnuy_tonnu_ugla_otgruzil_vostochnii_port 

21.11.2019 11:33:00 Профиль (profile.ru) 
«Восточный Порт» отгрузил юбилейную полумиллиардную тонну угля 

https://profile.ru/news/dk/vp/vostochnyj-port-otgruzil-yubilejnuyu-polumilliardnuyu-tonnu-uglya-196869/ 

20.11.2019 11:00:00 STYLE4MEDIA. Новости-online (Москва) 
С момента основания "Восточного Порта" на его причалах было отгружено около500 млн тонн угля 

20.11.2019 
Гудок 
Складской комплекс "Ворсино" 

Логистический оператор "РЖД Логистика" и компания "Фрейт Вилладж Калуга" договорились с ПАО 
"Государственная транспортная лизинговая компания" о финансировании проекта по строительству 
многофункционального складского комплекса на территории транспортно-логистического центра "Ворсино" в 
Калужской области. Соответствующий документ вчера был подписан на площадке форума "Транспорт России", 

сообщила пресс-служба "РЖД Логистики". В новом комплексе будут доступны все виды складских операций: 
сортировка, маркировка, таможенное оформление, консолидация и расконсолидация грузов, в том числе требующих 
соблюдения температурного режима. 

По сообщениям корреспондентов "Гудка" и информационных агентств 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
Гудок 
Новая концепция плацкарта 

19 ноября АО "ФПК" представило участникам и гостям Международного форума "Транспорт России" первый 

концепт модульного пассажирского вагона для поездов дальнего следования, сообщила пресс-служба компании. 
Это одна из трёх концепций, которые для ФПК разработал Трансмашхолдинг. При сохранении прежнего количества 
мест в вагоне изменятся дизайн и эргономика - в вагонах будут шторки, места для багажа и возможность 
уединённого путешествия. Итоговый вариант концепта будет выбран с учётом мнения пассажиров и экспертов 
отрасли. 

По сообщениям корреспондентов "Гудка" и информационных агентств 
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Гудок 
Поправки сберегут время 

ОАО "РЖД" предлагает снять часть ограничений при строительстве инфраструктуры 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3202058
http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/11/22/polumilliardnuy_tonnu_ugla_otgruzil_vostochnii_port
https://profile.ru/news/dk/vp/vostochnyj-port-otgruzil-yubilejnuyu-polumilliardnuyu-tonnu-uglya-196869/


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

231 
 

Вчера на XIII Международном форуме "Транспорт России" состоялась отраслевая конференция 

"Строительство железных дорог. Новые задачи и механизмы их реализации". Участники дискуссии обсудили 
развитие железнодорожной инфраструктуры и пришли к выводу, что для успешного выполнения Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года уже сейчас необходимы 
нормативно-правовые преобразования. 

"С 2013 по 2019 год в ходе модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей 
выполнен колоссальный объём работы на общую сумму более 444 млрд руб., - заявил, открывая конференцию, 
руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец. - В настоящий момент в 
постоянную эксплуатацию введено 34 станции - это 158,5 км путей, 28 разъездов, 154 км дополнительных главных 
путей, 40 тяговых подстанций, 15 постов секционирования. Произведена реконструкция контактной сети, обновлено 
почти 5 тыс. км путей и многое другое. Можно сделать вывод, что целевые показатели выполнены в полном 
объёме". 

По его словам, в целях наращивания транзитного потенциала страны в ходе реализации Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года планируется в полтора раза 
увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба - до 180 млн тонн грузов в год, сократить время перевозки 
контейнеров по железной дороге с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней, а общий объём 
транзитных перевозок контейнеров увеличить в четыре раза. 

"Также планируется улучшить пропускную способность железнодорожных подходов к морским портам Азово-
Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Через пять лет общий объём перевозок к этим портам должен 
достигнуть 125 млн тонн в год", - заключил Владимир Чепец. 

Как отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Макаров, холдинг сегодня 
сталкивается с наличием административных и временных ограничений, предусмотренных действующей 
нормативно-правовой базой. 

"Мы совместно с Министерством транспорта РФ подготовили проект о внесении изменений в федеральный 
закон "О железнодорожном транспорте" в целях реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры до 2024 года. Он включает в себя положения о возможности выполнения 
подготовительных работ до получения разрешения на строительство, упрощения изъятия земельных участков и 
сокращения срока проведения государственной экологической экспертизы. Эти предложения получили поддержку 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева", - пояснил Андрей Макаров. 

Также, по его словам, перевозчик в тесном сотрудничестве с Минтрансом РФ подготовил проект изменений в 
федеральный закон "Об охране озера Байкал". 

"Сегодня мы не имеем возможности реализовывать часть проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры Восточного полигона, поскольку они территориально будут располагаться в особо охраняемой 
природной зоне. Мы не можем начать там движение различной техники, не можем проводить грузовые работы, не 
можем вести рубку леса, а всё это непременно связано с прокладкой путей. Мы нашли в этом вопросе 
взаимопонимание с Министерством природы РФ. Ожидаем, что уже в следующем году эти ограничения на 
реализацию проектов ОАО "РЖД" будут сняты", - заключил Андрей Макаров. 

Вадим Павлов 

назад: тем. карта  
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ПолитРоссия (politros.com) 
Путин ответит на вопросы бизнесменов в ходе форума «Россия зовет!» 

Президент России Владимир Путин 20 ноября посетит инвестиционный форум «Россия зовет!», в котором 
принимает участие каждый год. В его ходе запланирована дискуссия, а также общение с представителями делового 
сообщества. В частности, Путин ответит на вопросы предпринимателей. Об этом рассказал журналистам пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Песков также отметил, что у Путина на сегодня запланирован ряд встреч в Кремле. Так, президент 
пообщается патриархом Всея Руси Кириллом и поздравит его с днем рождения. Кроме того, Путин проведет встречу 
с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Также глава государства примет министра культуры Владимира 
Мединского, с которым обсудит текущие вопросы. 

Ранее Владимир Путин направил обращение к участникам XIII Международного форума «Транспорт 
России», в котором отметил, что развитие транспортной отрасли является одной из приоритетных задач 

государства. В частности, по словам президента РФ, в стране необходимо создавать крупные логистические узлы, а 
также международные торговые коридоры. 

Автор: Александр Дубинин 

Александр Дубинин 

https://politros.com/154982-putin-otvetit-na-voprosy-biznesmenov-v-khode-foruma-rossiya-zovet 

https://politros.com/154982-putin-otvetit-na-voprosy-biznesmenov-v-khode-foruma-rossiya-zovet
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20.11.2019 
FINANZ.RU 
Говорить о приватизации «Аэрофлота» и снижении госдоли в компании пока 
рано - Акимов 

Говорить о приватизации «Аэрофлота» и снижении доли государства в компании до 50% пока рано. Такое 
мнение журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» высказал вице-премьер Максим Акимов. 

«Надо внимательно посмотреть на эти предложения (по продаже 1,17% акций «Аэрофлота» - прим. ТАСС) , 
мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это 
преждевременно делать». 

Акимов также отметил значение «плоских» тарифов «Аэрофлота» на Дальний Восток, напомнив, что 
государство не субсидирует эти билеты. «И конечно, реализация подобного рода программ (продаж билетов по 
«плоским» тарифам - прим. ТАСС) - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу 
по «плоским» тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства 
уберем». 

Сейчас чуть более 51% в группе «Аэрофлот» принадлежит государству. 

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть 
вопрос приватизации «Транснефти», «Россетей», «Российских железных дорог», «Русгидро» и «Аэрофлота». По его 
словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizhenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano-akimov-

1028703354 
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20.11.2019 14:36:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Максим Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании пока рано 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204960/ 

20.11.2019 14:27:00 ТАСС (tass.ru) 
Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании пока рано 

https://tass.ru/ekonomika/7160905 

20.11.2019 13:46:00 Будущее России. Национальные проекты 
Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании пока рано 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---
akimov 

20.11.2019 13:46:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании пока рано 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---
akimov 

20.11.2019 
FINANZ.RU 
Российская венчурная компания и РЖД будут вместе развивать новые 
технологии в транспорте 

Российская венчурная компания (РВК) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) создадут два венчурных 
фонда для поддержки высокотехнологичных проектов в сфере железнодорожного транспорта. Об этом в среду 
сообщила пресс-служба РВК. 

Меморандум, предполагающий создание инвестиционных фондов, был подписан 20 ноября на площадке XIII 
Международного форума «Транспорт России 2019» в Москве. В церемонии приняли участие генеральный 

директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и генеральный директор, 
председатель правления АО «РВК» Александр Повалко. 

«Новые фонды нацелены на инвестирование в проекты ранних стадий, которые имеют потенциал синергии с 
деятельностью РЖД и железнодорожной отраслью и будут способствовать повышению эффективности бизнес-
модели холдинга. Первый фонд ориентирован на развитие широкого спектра решений для транспортной индустрии. 
<> Второй фонд будет сфокусирован на инвестициях в проекты для цифровизации транспортной отрасли», - 
говорится в сообщении. 

Поддержку фонда смогут получить проекты, развивающие технологии транспортного машиностроения и 
приборостроения, новых материалов, квантовых коммуникаций, роботизации, а также разработки в области 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizhenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano-akimov-1028703354
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizhenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano-akimov-1028703354
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204960/
https://tass.ru/ekonomika/7160905
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/govorit-o-privatizacii-aeroflota-i-snizenii-gosdoli-v-kompanii-poka-rano---akimov
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кибербезопасности, искусственного интеллекта, больших данных и других перспективных технологических сферах. 
Работа фондов стартует в 2021 году. Учредители предусмотрели возможность привлечения в капитал фондов 
новых индустриальных и финансовых партнеров. 

«Венчурные фонды становятся одним из ключевых инструментов для технологического обновления 
традиционных отраслей экономики. Совместные фонды РВК и РЖД - первый опыт использования такого 
инструмента в области железнодорожного транспорта. Благодаря стратегическому партнерству с РЖД, 
портфельные проекты получат уникальные возможности для развития. А для корпорации присутствие на венчурном 
рынке откроет доступ к прорывным технологиям, запуску новых продуктов и сервисов», - считает Повалко, чьи слова 
приводятся в сообщении. 

Стороны соглашения 

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, 
основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд 
рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества. 

ОАО «Российские железные дороги» - одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний. РЖД 
обеспечивает свыше 45% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и четверть всего 
пассажирооборота в России. Протяженность путей сообщения транспортной системы РЖД - 85,5 тыс. километров. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskaya-venchurnaya-kompaniya-i-rzhd-budut-vmeste-razvivat-novye-tekhnologii-v-

transporte-1028703260 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 13:08:00 ТАСС (tass.ru) 
Российская венчурная компания и РЖД будут вместе развивать новые технологии в транспорте 

https://tass.ru/ekonomika/7160357 

20.11.2019 
РИА Финмаркет 
Сейчас нет смысла обсуждать приватизацию "РЖД" из-за их инвестиционных 
планов, считает вице-премьер Акимов 

20 ноября. FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Максим Акимов сомневается в интересе частных инвесторов к 
доле в ОАО "Российские железные дороги" с учетом масштабных инвестиционных планов госкомпании. 

"С моей точки зрения, пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на ключевую инфраструктуру такова, что 
нет резона частному инвестору участвовать в капитале РЖД", - заявил Акимов журналистам в кулуарах форума 
"Транспорт России" в среду. 

По его мнению, в этой связи приватизация монополии - "это очень дальний горизонт", "очень долгая 
перспектива". "И я никаких резонов на сегодняшний день даже в рассмотрении этого вопроса не вижу", - подчеркнул 
Акимов, напомнив, что частный капитал сейчас участвует в "торгуемом долге" компании (облигациях). 

В середине октября сообщалось, что Минэкономразвития внесло в правительство план приватизации на 
2020-2022 годы, "РЖД" не были внесены в этот план. 

http://www.finmarket.ru/news/5120441 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
Банки.Ру 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания и РВК создадут 
совместный венчурный фонд 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала с АО «РВК» (один из институтов развития 
РФ, государственный «фонд фондов») соглашение о намерениях по созданию совместного венчурного фонда. 
Подписание соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в Москве, сообщили в ГТЛК. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии «Индустрии 4.0.», беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskaya-venchurnaya-kompaniya-i-rzhd-budut-vmeste-razvivat-novye-tekhnologii-v-transporte-1028703260
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskaya-venchurnaya-kompaniya-i-rzhd-budut-vmeste-razvivat-novye-tekhnologii-v-transporte-1028703260
https://tass.ru/ekonomika/7160357
http://www.finmarket.ru/news/5120441


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

234 
 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности фонда - десять лет с возможным продлением 
по решению участников. 

«В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
«майском указе» президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы», - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911221&r1=rss&r2=yandex.news 

назад: тем. карта  

20.11.2019 
Банки.Ру 
ГТЛК подписала соглашение с ОЭЗ «Лотос» и ПЛК «Каспий» о строительстве 
порта в Астраханской области 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала трехстороннее соглашение с ПАО «Особая 
экономическая зона «Лотос» и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» о строительстве порта в 
Астраханской области. Подписание соглашения состоялось 19 ноября на форуме «Транспорт России - 2019» в 
Москве. 

Проект осуществляется в рамках создания портовой особой экономической зоны как ключевого элемента 
развития международного транспортного коридора «Север - Юг», следует из сообщения ГТЛК. 

«ПЛК «Каспий» возьмет на себя сбор всей необходимой исходно-разрешительной документации и 
последующую разработку проектной документации стадии «П» на выполнение работ по формированию акватории 
порта, дноуглублению, строительству и оснащению перегрузочного терминального комплекса и подготовку бизнес-
плана проекта. В свою очередь, ГТЛК по результатам анализа бизнес-плана рассмотрит возможность организации 
разработки проектной документации стадии «РД» и обеспечения последующего строительства объектов. Наконец, 
ПАО «ОЭЗ «Лотос» окажет сторонам соглашения содействие, консультационную и методологическую поддержку», - 
говорится в релизе ГТЛК. 

«С 2016 года ГТЛК участвует в реализации уникального проекта по строительству угольного терминала 
«Лавна» в Мурманской области - это первая в России портовая концессия, - напомнил генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин. - Отработанный нами на примере «Лавны» механизм запуска инфраструктурных проектов может 
быть тиражирован». 

«Проект ОЭЗ «Лотос» - это формирование локальной цепочки создания судостроительной и 
машиностроительной продукции. Включение в единый процесс всех элементов: электротехники, машиностроения, 
приборостроения, автоматизации, производства современных материалов, судового текстиля и мебели - в 
сочетании с близостью к рынкам сбыта и льготами, предоставляемыми режимом особой экономической зоны, 
обеспечит прибыль всем участникам», - заявил генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=yandex.news 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
Волга Ньюс 
В Ульяновской области для повышения безопасности дорожного движения 
внедряют интеллектуальные транспортные системы 

19 ноября делегация региона во главе с Губернатором Сергеем Морозовым приняла участие в XIII 
Международном форуме и выставке "Транспорт России" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. 

В рамках мероприятий глава региона выступил на конгрессе, посвященном развитию системы ГЛОНАСС. 

"Хочу искренне поблагодарить руководство ГЛОНАСС за те технологии, которые реализуются в регионах. В 
Ульяновской области ведется поэтапное создание мониторингового центра организации дорожного движения с 
использованием аппаратуры ГЛОНАСС, установленной на транспортные средства, и применением региональной 
навигационно-информационной системы. В области поэтапно идет увеличение комплексов системы 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" до 2024 года мы должны установить пять метеостанций на региональных 
трассах, приборы помогут оперативно отслеживать изменения погоды и направлять на проблемные участки технику, 
а также предупреждать водителей автотранспорта. Эта работа уже началась: первая метеостанция до конца года 
появится в Инзе", - сказал Сергей Морозов. 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911221&r1=rss&r2=yandex.news
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=yandex.news
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IX Международный конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС" - крупнейшая дискуссионная площадка для обмена опытом, 
поиска решений и консолидации усилий в вопросах повышения транспортной безопасности, создания 
интеллектуальных транспортных систем, развития информационно-навигационных технологий в целях улучшения 
качества жизни населения. В мероприятии принимают участие представители государственных, общественных и 
коммерческих организаций, партнеры из Европы и других стран, государств-участников Евразийского 
экономического союза. 

Также глава региона провел деловую встречу с генеральным директором Государственной транспортной 
лизинговой компанией Сергеем Храмагиным. Руководители обсудили вопросы по процедуре лизинга в целях 
приобретения пассажирского подвижного состава для Ульяновской области, в том числе порядок приобретения 
трамвайных вагонов. 

"Закупка 70-ти трамвайных вагонов запланирована в ближайшее время. Реализация этих планов стала 
возможна благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Между 
Правительством Ульяновской области и Государственной транспортной лизинговой компанией сложилось тесное и 
взаимовыгодное сотрудничество в отношении приобретения дорожно-транспортной техники и закупки пассажирских 
автобусов, используя механизмы лизинга", - рассказал Министр промышленности и транспорта Ульяновской 
области Дмитрий Вавилин. 

Кроме того, Губернатор встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта 
Российской Федерации Минтранса России Александром Нерадько. Темой для обсуждения стало развитие 
внутренних региональных авиаперевозок через ульяновский аэропорт. 

Как сообщают в региональном Минтрансе, в 2020 году планируется привлечь авиакомпанию "Сибирь" для 
выполнения субсидированных полётов по маршрутам "Ульяновск - Санкт-Петербург" и "Ульяновск - Новосибирск". 
Для этого предусмотрели финансирование из регионального областного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. 

https://pfo.volga.news/article/521931.html 

назад: тем. карта  

20.11.2019 
Концессии и инфраструктурные инвестиции 
В России планируется создание венчурных фондов для поддержки зеленых 
технологий и ИТ-решений в транспортной сфере 

20 ноября 2019 года в рамках "Транспортной недели-2019" ОАО "Российские железные дороги" и АО 
"Российская венчурная компания" подписали меморандум о подготовке создания двух совместных венчурных 
фондов для инвестиций в промышленные и цифровые проекты, включая развитие зеленых технологий и ИТ-
решений в транспортной сфере. 

Новые фонды нацелены на инвестирование в проекты ранних стадий, которые имеют потенциал синергии с 
деятельностью РЖД и железнодорожной отраслью. Первый фонд ориентирован на развитие широкого спектра 
решений для транспортной индустрии. Планируемый инвестиционный фокус - технологии транспортного 
машиностроения и приборостроения, новые материалы, роботизация, 3D-печать, аддитивные технологии, 
квантовые коммуникации, зеленые технологии. 

Второй фонд будет сфокусирован на инвестициях в проекты для цифровизации транспортной отрасли. 
Приоритетные сегменты для инвестирования - ИТ-платформы и ИТ-решения в сфере грузовых и пассажирских 
перевозок, технологии интернета вещей, большие данные, бизнес-аналитика и прогнозирование, 
кибербезопасность, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. 

Фонды начнут деятельность в 2021 году. Также предусмотрена возможность привлечения в капитал фондов 
новых индустриальных и финансовых партнеров. 

Ранее 19 ноября 2019 года в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве 

состоялось подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией 
(ГТЛК) и АО "Российская венчурная компания" по созданию совместного венчурного фонда. Фонд создается для 
продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных компаний и 
стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. 

АО "Российская венчурная компания" (АО "РВК") - государственный фонд фондов, институт развития 
венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в 
России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК 
принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
Российской Федерации. Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер 
- 51,2 млрд руб. Доля АО "РВК" - 28,5 млрд руб. В портфель фондов РВК входит 189 портфельных компаний. 
Совокупный объем проинвестированных средств - 15,4 млрд руб. 

ОАО "Российские железные дороги" является одной из самых крупных в мире железнодорожных компаний с 
колоссальными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, 

https://pfo.volga.news/article/521931.html
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квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-
технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного 
сотрудничества. Холдинг оперирует одной из крупнейших транспортных систем мира, эксплуатационная длина 
которой - 85,5 тыс. км, а также обеспечивает обеспечивает свыше 45% совокупного грузооборота (с учетом 
трубопроводного транспорта) и четверть всего пассажирооборота в России. 

С использованием www.rvc.ru 

https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny 
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Подписано соглашение о финансировании проекта 

20.11.2019 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, ПАО «ГТЛК», крупнейшая лизинговая компания России, и АО «ФВК», головная структура группы компаний 
Freight Village RU, договорились о финансировании проекта по строительству многофункционального складского 
комплекса на территории транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ворсино». 

Документ был подписан в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха генеральным директором 
АО «РЖД Логистика» Вячеславом Валентиком, генеральным директором ПАО «ГТЛК» Сергеем Храмагиным и 
исполнительным директором АО «ФВК» Юрием Юрьевым на площадке XIII Международного форума «Транспорт 
России». 

В соответствии с подписанным соглашением, АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» сформируют логистические 
сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе 
многофункционального складского комплекса. ПАО «ГТЛК» обеспечит финансирование, необходимое для создания 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». 

«Будучи логистической компанией мы заинтересованы в создании как можно большего количества 
современных складских площадей. Включение в совместный инфраструктурный проект «РЖД Логистики» и Freight 
Village RU такого института развития как ГТЛК, безусловно, даст дополнительный импульс созданию 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». В ближайшее время мы с партнерами 
обсудим распределение функционала каждой из сторон и деталей развития проекта», - заявил генеральный 
директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

«Строительство высокотехнологичного комплекса в Ворсино - наш вклад в расширение и модернизацию 
транспортной инфраструктуры страны. Проект будет способствовать формированию и развитию узловых грузовых 
мультимодальных ТЛЦ, что является одной из стратегических задач развития экономики России на период до 2024 
года», - подчеркнул глава ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин. 

«Сегодняшнее подписание - это следующий шаг в реализации проекта, который мы анонсировали в октябре 
этого года. Новый современный складской комплекс позволит существенно расширить линейку наших логистических 
сервисов и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 
контейнерах», - рассказал исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. 

Следует напомнить, что ранее между АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца I квартала 
2020 года стороны совместно разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на 
территории «Фрейт Вилладж Ворсино». Новый комплекс будет соответствовать современным европейским 
стандартам, где будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, 
консолидация/расконсолидация грузов, таможенное оформление грузов, в том числе, требующих соблюдения 
температурного режима. К строительству объекта планируется приступить уже в 2020 году. 
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Ключевые вопросы развития отрасли 
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Конференция «Морские порты - драйвер экономического развития страны» прошла 19 ноября в рамках 
международной выставки и форума «Транспорт России». Участниками конференции стали помощник Президента 

России Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра транспорта - руководитель 
Росморречфлота Юрий Цветков, представители организаций морской отрасли. 

Выступая перед участниками, глава Минтранса подчеркнул, что морская отрасль - одна из ведущих в части 
привлечения частных инвестиций. Портовое хозяйство сегодня - это более 900 комплексов в 60 портах суммарной 

https://investinfra.ru/novosti/v-rossii-planiruetsya-sozdanie-venchurny
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мощностью свыше 1 млрд тонн. «Стабильный рост перевалки грузов не менее 4 процентов в год стал возможным 
благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, цель которых - поддержать темпы развития экспорта и 
импорта полезных ископаемых и товарных потоков», - отметил он. Дальнейшее развитие портовых мощностей, 
являющееся одной из национальных целей на ближайшие несколько лет, позволит увеличить эти мощности на 330 
млн тонн до 2024 года. 

Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, федеральный проект по развитию морских портов, входящий в 
состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, призван 
обеспечить экономику страны современной высокотехнологичной портовой инфраструктурой. «Для эффективного 
решения этой задачи необходим комплексный подход и синхронизация развития портовой, железнодорожной и 
автодорожной инфраструктур. Прежде всего, это развитие ближних и дальних подходов к портам», - сказал глава 
Минтранса. Наращивание портовых мощностей имеет большое значение и в контексте развития транзитного 
потенциала страны. Как отметил министр, одним из приоритетов государственной политики остается комплексное 
освоение отечественной Арктики, Северного морского пути (СМП). При этом, достижение целевого показателя по 
увеличению объема перевозок по СМП до 80 млн тонн в год возможно лишь при соответствующем адекватном 
развитии морского транспорта. «Не стоит забывать и о позитивном мультипликативном эффекте от развития 
портового строительства для экономики регионов», - напомнил Евгений Дитрих. 

В завершение глава Минтранса отметил важность договоренностей государства с инвесторами по развитию 
портовых мощностей. «Есть ряд проектов, где мы смогли объединить усилия. Имею ввиду государство, 
осуществляющее инвестиции в причальные стенки, стивидоров, развивающих терминальные мощности и железные 
дороги внутри портов. Этот синергитический эффект по оптимизации управления позволяет экономить огромные 
деньги, оптимизировать работу большого портового хозяйства», - подытожил министр. 

В свою очередь, Игорь Левитин сообщил, что от морских портов сегодня в большой степени зависит судьба 
экспорта нашей страны. «За 10 лет мощности портов выросли в 1,7 раза - так не росла ни одна инфраструктура. Вы 
полностью обеспечиваете объемы перевозок, которые предъявляют грузоотправители», - сказал он. Также 
помощник Президента отметил важность принципа окупаемости инвестиций. «От того, как будут инвестиции 
окупаться, зависит полный цикл - от погрузки до доставки в морские порты. Необходимо в формате отдельных 
дискуссий обсуждать эти вопросы», - завершил Игорь Левитин. 

По словам Юрия Цветкова, задача по увеличению мощностей портов на 330 млн тонн амбициозная, но 
вполне осуществимая. Он напомнил, что на реализацию этих целей будет направлено 900 млрд рублей, из них 
средства федерального бюджета составляют 25%. 

Важна также синхронизация развития портов со смежными проектами, в том числе, в сфере сельского 
хозяйства. «Отрасли должны дополнять друг друга. По проекту железнодорожного транспорта мы работаем и 
синхронизируем наши задачи. Имею ввиду перевозки угля на Дальний Восток, сокращение времени перевозок 
контейнеров с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7 суток. Ряд инвесторов уже 
начали осуществлять мероприятия по ликвидации дефицита портовых мощностей. И работа эта успешная!», - 
подчеркнул замминистра. 

Отмечено, что совместно с федеральными органами власти, бизнесом, ОАО «РЖД» создаются рабочие 
группы, ведущие тщательную работу над синхронизацией проектов. Особо важно исключить такую проблему, как 
простой вагонов. «Мы смотрим все вопросы - от проблем на конкретном направлении до внесения изменений в 
документационную базу по ускорению обработки грузов», - уточнил Юрий Цветков. Со всеми основными 
экспортерами подписаны документы о сотрудничестве, регламентирующие совместную деятельность на много лет 
вперед. 
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ПАО «ТрансКонтейнер» и Группа компаний «РЕГИОН» сообщают о начале сотрудничества в организации 
грузовых перевозок между Китайской Народной Республикой (КНР) и государствами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), говорится в совместном пресс-релизе компаний. 

Соглашение, предусматривающее синхронизацию работы таможенно-логистического терминала (ТЛТ) 
«Каникурган» (Амурская область) и контейнерного терминала в Благовещенске, подписали генеральный директор 
ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев и генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК 
«РЕГИОН» Валерия Репкова 20 ноября в Москве на полях XIII Международной выставки «Транспорт России». 

ГК «РЕГИОН» выступает инвестором строительства крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-
логистического терминала «Каникурган», который станет важной частью комплексной инфраструктуры 
автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур и позволит до 2030 года увеличить объем российско-
китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз. 
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«Мы рады присоединиться к такому мощному проекту, с международной основой и большим экономическим 
потенциалом. Распределение функций таково: на территории «Каникурган» будут происходить таможенное 
оформление и консолидация грузов, которые затем будут доставляться в Благовещенск под загрузку контейнерных 
поездов. Совместно с ГК «РЕГИОН», оператором ТЛТ «Каникурган», мы обеспечим ритмичное формирование 
составов и четкую работу терминала, включив «Каникурган» в логистические решения на территории Амурской 
области и Северо-Восточного Китая», - прокомментировал Вячеслав Сараев. 

«За счет партнерства с «ТрансКонтейнером» мы сможем соединить транспортные автомобильные потоки из 
КНР с Транссибирской магистралью, предложив рынку эффективные логистические решения. Эффективные и по 
срокам доставки, и по стоимости. Мощности ТЛТ «Каникурган» позволят охватить практически весь Северо-
Восточный Китай, где объемы автомобильных перевозок существенно преобладают над железнодорожными, и 
связать основные центры экономической активности Северо-Восточного Китая и стран ЕАЭС», - отметила Валерия 
Репкова. 
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Выставка «Транспорт России-2019» работает в Гостином дворе 

В Москве с 16 по 21 ноября проходит «Транспортная неделя». С 19 по 21 ноября пройдут ключевые 
мероприятия этого события: Форум и Выставка «Транспорт России 2019». 

«Транспортная неделя» - ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации и включающее серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта. Проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации при 
организационной поддержке компании «Бизнес Диалог» для открытого обсуждения наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-
сообщества. 

Главными событиями «Транспортной недели» остаются Форум и Выставка «Транспорт России». В рамках 

Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, 
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно 
демонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет 
вектор будущего развития транспортного сектора. 

Форум «Транспорт России» стартует 19 ноября в Гостином дворе Москвы. Тематические мероприятия, 

собравшие под одной крыше свыше 4000 представителей транспортной сферы, продлятся три дня. 

Форум начался с Делового завтрака с Министром транспорта Российской Федерации "Развитие транспортной 
инфраструктуры в регионах России". Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации, обсудил с 
гостями достижения и перспективы транспортной сферы в стране. 

В работе Форума и Выставки «Транспорт России» ежегодно принимают участие свыше 10000 специалистов 

отрасли. Всего в «Транспортной неделе» участвует более 15000 человек. Среди них члены правительства, 
руководители федеральных и иностранных министерств, главы регионов и региональных транспортных ведомств, 
руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, выступят руководители ведущих российских 
компаний. 

В экспозиции выставки Транспорт России - 2019 представлены стенды компаний всех видов транспорта и 

организаций, обеспечивающих их бесперебойную работу: 

Во время обхода у стенда АО "Восточный Порт" большом экране экспозиции был организован телемост 
Министра транспорта Российской Федерации с Дальним Востоком, посвященный погружению полумиллиардной 
тонны угля за 45 лет с начала работы предприятия АО «Восточный Порт». 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» представляет на выставке свои услуги по аэронавигационному 
обслуживанию российских и иностранных пользователей воздушного пространства Российской Федерации. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) - федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 
сфере железнодорожного транспорта, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения 
транспортной безопасности в этой сфере. 

https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._TransKonteiner_i_REGION_budut_razvivat__infrastrukturu_perevozok_mezhdu_Kitaem_i_Evropoi.html
https://cmpro.ru/rus/catalog/transport/novosti_rinka/Transport._TransKonteiner_i_REGION_budut_razvivat__infrastrukturu_perevozok_mezhdu_Kitaem_i_Evropoi.html
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485169
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АО «АБ «РОССИЯ» (лиц. ЦБ РФ №328 от 01.09.16) осуществляет комплекс банковских услуг для 
корпоративных и частных клиентов. Банк занимает 12 позицию по основным показателям деятельности в рейтинге 
крупнейших банков РФ и входит в тройку крупнейших банков Северо-Западного региона. 

https://expoclub.ru/news/vystavka_transport_rossii_2019_rabotaet_v_gostinom_dvore/ 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
ТАСС (tass.ru) 
"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК 

Стороны подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого будут реализовывать транзитный и 
экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский" 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" (дочерняя структура ПАО 
"Государственная транспортная лизинговая компания") подписали 20 ноября в рамках XIII Международного форума 
"Транспорт России-2019" соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического комплекса 

(ТЛК) "Южноуральский", следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии. 

"Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский", 
расположенного на станции Формачево Южно-Уральской железной дороги, создавая благоприятные условия и 
инвестиционный климат для эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры 
комплекса", - говорится в сообщении. 

"Долгосрочная программа развития ОАО "РЖД" предусматривает реализацию федерального проекта 
"Транспортно-логистические центры". Нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры" разработан во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект 
входят девять подразделов: "Европа - Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь", 
"Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры". 

https://tass.ru/ekonomika/7161809 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 15:45:00 RusCable.Ru 
"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК 

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/RZHD_i_Suxoj_Port_Uzhnouralyskij_dogovorilisy_o_ra/ 

20.11.2019 14:22:00 Будущее России. Национальные проекты 
"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk 

20.11.2019 14:22:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk 

20.11.2019 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
О подписании нового Отраслевого соглашения по учреждениям образования на 
2020 - 2022 годы 

Подписание отраслевого соглашения 

19 ноября 2019 года в рамках XIII Международного форума и выставки «Транспорт России» в Гостином 

дворе Москвы в присутствии Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха подписано Отраслевое 
соглашение по учреждениям образования, подведомственным Федеральному агентству железнодорожного 
транспорта, на 2020 - 2022 годы. 

Отраслевое соглашение подписали: от работников учреждений образования – председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров, от работодателей учреждений образования – руководитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец. На церемонии подписания также присутствовали 
ректоры, другие представители транспортных вузов Росжелдора, работники РОСПРОФЖЕЛ, средства массовой 
информации. 

В новом Отраслевом соглашении не только сохранены все гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работникам, неработающим пенсионерам и членам их семей в соответствии с действующим 
Отраслевым соглашением на 2017 - 2019 годы, но и добавлены новые пункты, в том числе: 

https://expoclub.ru/news/vystavka_transport_rossii_2019_rabotaet_v_gostinom_dvore/
https://tass.ru/ekonomika/7161809
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/RZHD_i_Suxoj_Port_Uzhnouralyskij_dogovorilisy_o_ra/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-i-suhoj-port-uznouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk
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- рекомендации об увеличении размера заработной платы работникам учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала, библиотек одновременно с повышением заработной платы работникам профессорско-
преподавательского состава, с включением в их заработную плату надбавок из внебюджетных доходов; 

- обозначен критерий массового увольнения при сокращении численности или штата работников; 

- установлена гарантия работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с сокращением 
численности или штата, - предоставление ему оплачиваемого времени в течение рабочего дня для 
самостоятельного поиска работы; 

- предусмотрена мотивация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда РОСПРОФЖЕЛ и др. 

Отраслевым соглашением рекомендуется в коллективных договорах учреждений образования 
предусматривать: 

- возможность частичной компенсации стоимости аренды жилья работникам – молодым специалистам; 

- выделение путёвок в детские оздоровительные лагеря для детей молодых работников; 

- предоставление дополнительных гарантий для работников предпенсионного возраста; 

- улучшение условий труда и производственного быта работникам - женщинам, социальную поддержку 
женщин, воспитывающих детей и др. 

Отраслевое соглашение является основой для заключения коллективных договоров учреждений 
образования, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта, а также организаций, 
присоединившихся к данному Отраслевому соглашению. 

В этой связи в ближайшее время будут проведены коллективные переговоры и, при непосредственном 
участии первичных профсоюзных организаций вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, 
подписаны новые коллективные договоры учреждений образования. 

Источник: http://www.roszeldor.ru 

https://stnews.ru/rossiya/87850-o-podpisanii-novogo-otraslevogo-soglasheniya-po-uchrezhdeniyam-obrazovaniya-na-2020-

2022-gody.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА (stnews.ru) 
Почтовая марка «210 лет транспортному ведомству и транспортному 
образованию в России» введена в обращение 

Министерство транспорта Российской Федерации Презентация и гашение почтовой марки, посвященной 210-
летию транспортного ведомства и транспортного образования в России, прошли 20 ноября в рамках форума и 
выставки «Транспорт России». В церемонии принял участие министр транспорта Евгений Дитрих и глава 

Федерального агентства связи Олег Духовницкий. 

Источник: https://www.mintrans.ru 

Презентация и гашение почтовой марки, посвященной 210-летию транспортного ведомства и транспортного 
образования в России, прошли 20 ноября в рамках форума и выставки «Транспорт России». В церемонии принял 

участие министр транспорта Евгений Дитрих и глава Федерального агентства связи Олег Духовницкий. 

Сегодня исполняется 210 лет со дня основания единого транспортного ведомства – Управления водяных и 
сухопутных коммуникаций, а также Корпуса инженеров путей сообщения и института при нем. Это событие 
заложило прочный фундамент для последующих достижений транспортного комплекса России. 

Для сегодняшнего события был изготовлен специальный штемпель, на котором указана дата «20 ноября 2019 
года». На самой марке «210 лет транспортному ведомству и транспортному образованию в России» изображено 
здание и эмблема Министерства транспорта Российской Федерации. Тираж марки составляет 144 тысячи 
экземпляров. 

«Отрадно констатировать, что в этот знаковый для транспортников день мы смогли насытить это событие 
очень красивым гашением почтовой марки. Все транспортники чтят традиции. И вспомнить сегодня, каким был 
транспортный комплекс, что было сделано в последние десятилетия – наша святая обязанность», – сказал на 
церемонии Евгений Дитрих. Он поблагодарил Федеральное агентство связи за поддержку мероприятий, 
организуемых Минтрансом России. 

«Это настоящий праздник, и Россвязь не могла остаться в стороне от этого события. Уже сегодня марка 
разлетится по сети почтовой связи, попав в отделения «Почты России» по всей стране, в салоны коллекционеров», 
– сказал Олег Духовницкий. 

Участникам церемонии вручили памятные рамки с погашенными конвертами и марками. 

https://stnews.ru/rossiya/87850-o-podpisanii-novogo-otraslevogo-soglasheniya-po-uchrezhdeniyam-obrazovaniya-na-2020-2022-gody.html
https://stnews.ru/rossiya/87850-o-podpisanii-novogo-otraslevogo-soglasheniya-po-uchrezhdeniyam-obrazovaniya-na-2020-2022-gody.html


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

241 
 

Источник: https://www.mintrans.ru 

https://stnews.ru/rossiya/87924-pochtovaya-marka-210-let-transportnomu-vedomstvu-i-transportnomu-obrazovaniyu-v-

rossii-vvedena-v-obraschenie.html 

назад: тем. карта  

20.11.2019 
Loglink.ru 
«РЖД Логистика», ГТЛК и группа Freight Village RU подписали соглашение о 
финансировании строительства складской инфраструктуры в ТЛЦ «Ворсино» 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, ПАО «ГТЛК», крупнейшая лизинговая компания России, и АО «ФВК», головная структура группы компаний 
Freight Village R U , договорились о финансировании проекта по строительству многофункционального складского 
комплекса на территории транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ворсино». 

Документ был подписан в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха генеральным директором 
АО «РЖД Логистика» Вячеславом Валентиком, генеральным директором ПАО «ГТЛК» Сергеем Храмагиным и 
исполнительным директором АО «ФВК» Юрием Юрьевым на площадке XIII Международного форума «Транспорт 
России». 

В соответствии с подписанным соглашением, АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» сформируют логистические 
сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе 
многофункционального складского комплекса. ПАО «ГТЛК» обеспечит финансирование, необходимое для создания 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». 

«Будучи логистической компанией мы заинтересованы в создании как можно большего количества 
современных складских площадей. Включение в совместный инфраструктурный проект «РЖД Логистики» и Freight 
Village RU такого института развития как ГТЛК, безусловно, даст дополнительный импульс созданию 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». В ближайшее время мы с партнерами 
обсудим распределение функционала каждой из сторон и деталей развития проекта», – заявил генеральный 
директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

«Строительство высокотехнологичного комплекса в Ворсино – наш вклад в расширение и модернизацию 
транспортной инфраструктуры страны. Проект будет способствовать формированию и развитию узловых грузовых 
мультимодальных ТЛЦ, что является одной из стратегических задач развития экономики России на период до 2024 
года», – подчеркнул глава ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин. 

«Сегодняшнее подписание – это следующий шаг в реализации проекта, который мы анонсировали в октябре 
этого года. Новый современный складской комплекс позволит существенно расширить линейку наших логистических 
сервисов и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 
контейнерах»,  – рассказал исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. 

Напомним, что ранее между АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» было подписано соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца I квартала 2020 года 
стороны совместно разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории 
«Фрейт Вилладж Ворсино». Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, где 
будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, 
таможенное оформление грузов, в том числе, требующих соблюдения температурного режима. К строительству 
объекта планируется приступить уже в 2020 году. 

АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса 
холдинга «РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и 
экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим 
обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. 

В 2018 году компания обработала 63,2 млн тонн грузов. «РЖД Логистика» представлена в России 33 
филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за 
рубежом. В периметре Компании работает около 1000 человек. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский 
транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также 
осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. 
Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По 
состоянию на 31 декабря 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК составил 927 млрд рублей. ГТЛК имеет 
кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по 
национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА 

https://stnews.ru/rossiya/87924-pochtovaya-marka-210-let-transportnomu-vedomstvu-i-transportnomu-obrazovaniyu-v-rossii-vvedena-v-obraschenie.html
https://stnews.ru/rossiya/87924-pochtovaya-marka-210-let-transportnomu-vedomstvu-i-transportnomu-obrazovaniyu-v-rossii-vvedena-v-obraschenie.html


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

242 
 

Freight Village Ru с 2012 года реализует проекты по созданию крупных мультимодальных производственно-
логистических центров в индустриальных парках Ворсино (на границе Новой Москвы и Калужской области) и Росва 
(под Калугой). 

Крупнейшим активом группы является транспортно-логистический центр "Ворсино", где расположены 
железнодорожный контейнерный терминал проектной мощностью 350 тыс. TEU, мультимодальная таможенная 
зона, склады кросс-докинга класса "А", мультифункциональные промышленные объекты. Оператором терминала 
является ООО "ФВК Север", 70% - у Freight Village Ru, 30% - у ПАО "Трансконтейнер". 

Кроме того, Freight Village RU наращивает парк фитинговых платформ. В 2019 году было создано дочернее 
общество ООО «Логбокс», на сегодняшний компания управляет 1,2 тыс. 80-футовых вагонов. Дополнительно 
законтрактовано еще 800 единиц. В апреле 2019 года ОАО «РЖД» и «Логбокс» договорились о взаимодействии в 
сфере развития контейнерных перевозок и терминально-складской деятельности на территории России. Основное 
направление сотрудничества компаний – синхронизация развития терминально-складской инфраструктуры с 
увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов по различным направлениям. 

Freight Village RU активно занимается разработкой и внедрением новых технологий в области управления 
транспортными активами, в том числе в сотрудничестве с ОАО «РЖД» внедряет проект «Смарт логистика» - 
отправку укороченных контейнерных поездов в пределах МТУ (Московского транспортного узла). Проект реализован 
на маршруте Ворсино-Ступино-Ворсино. В планах масштабирование технологии на другие станции, в том числе в 
регионах. 

Источник: www.rzdlog.ru 

http://www.loglink.ru/news/106483 

назад: тем. карта 
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Loglink.ru 
В Тверской области построят многофункциональный битумный терминал 

Компания «СервисТерминалГрупп» (СТГ) при участии ФГБУ «Канал имени Москвы» намерена создать в 
Тверской области Волжский многофункциональный терминал. Как сообщает пресс-служба «Канала имени Москвы», 
инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб. 

Проектируемый мультимодальный портовый комплекс, как отмечается в сообщении, станет крупнейшим в 
России речным хабом, специализирующимся на перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов. Проект 
представлен на выставке-форуме «Транспорт России», который проходит с 19 по 21 ноября в Москве. 

Участие ФГБУ «Канал имени Москвы» предполагает технические согласования и непосредственно 
строительство комплекса. На работах по дноуглублению, берегоукреплению и погрузке-разгрузке будет 
задействован флот «Канала». В настоящее время ООО «СервисТерминалГрупп» занимается разработкой 
предпроектной документации. Возвести объект планируется до 2024 года. 

Современный мультимодальный портовый терминал будет располагаться на реке Волге недалеко от города 
Кимры. На участке 18 га в сельском поселении Титовское создадут речной промышленно-логистический комплекс 
для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с нефтеперерабатывающих 
заводов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Это битум, масла (моторные, индустриальные и 
гидравлические), мазут, а также полимерный модифицированный битум (ПБВ) и мастики, используемые в дорожном 
строительстве и при выпуске кровельных материалов. 

В рамках проекта планируется возвести склад, открытую площадку для перевалки нерудных материалов, 
стоянку для большегрузного транспорта, а также специальные резервуары, технологические установки и 
производственный комплекс с сертифицированной лабораторией контроля качества. 

Для обеспечения тра6нспортной доступности предусмотрено строительство 1 км железнодорожного 
подъездного пути с примыканием к опорной станции Савёлово. Для флота будет оборудована причальная стенка 
длиной 250 м, которая сможет принимать малотоннажные танкеры грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. 

Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тыс. судов и свыше 2 млн тонн грузов, его 
промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тыс. тонн дорожных, 60 тыс. тонн 
нефтебитумных, 70 тыс. тонн кровельных и 300 тыс. тонн инертных материалов. 

ФГБУ «Канал имени Москвы» является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, 
выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской 
Федерации. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей. 

ООО «СервисТерминалГрупп» (СТГ) оказывает полный спектр логистических услуг, связанных с 
транспортировкой, приемом, хранением, затариванием и отгрузкой нефтепродуктов, таких как нефтебитумы, 
технические масла и жидкости, котельные топлива, мазуты всех видов и марок, а также инертные материалы для 
дорожно-строительной отрасли. Терминалы компании сосредоточены в европейской части России. СТГ имеет 

http://www.loglink.ru/news/106483
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договорные отношения с дочерними обществами ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и с дистрибьютерами 
данных компаний. 

Источник: Portnews 

http://www.loglink.ru/news/106487 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
News-w.com (Украина) 
Запрет полетов в Грузию обошелся "Уральским авиалиниям" в 1 миллиард 
рублей 

Отмена авиасообщения с Грузией нанесла российским авиаперевозчикам ущерб в размере порядка 3,2 
миллиарда рублей. Треть от этого объема пришлась на "Уральские авиалинии". Недополученную сумму 
гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов озвучил в кулуарах форума "Транспорт России", выразив надежду, что 

государство все-таки не забудет про компенсации перевозчикам. 

"Мы не продали билетов на 1 миллиард рублей [после запрета полетов в Грузию]. Россия делала 71 частоту 
[полетов в неделю] в Грузию, 40 делали мы. Очень не хотелось бы, чтоб забыли [про компенсации]. Методология 
подсчета есть в Минфине. С ней можно согласиться, не согласиться, сказать: "Давайте посчитаем по-другому", но от 
них никаких ответов нет", - цитирует Скуратова ТАСС. 

Почти вдвое меньшие потери от запрета понесли "Аэрофлот" и S7 - около 700 миллионов рублей, пишут 
"Ведомости". "Победа" недосчиталась порядка 400 миллионов, Red Wings - около 120 миллионов, Smartavia - почти 
100 миллионов рублей. 

Полеты из России в Грузию были прекращены 8 июля. В свете этого Минтранс РФ пообещал рассмотреть 
вопрос о компенсациях авиаперевозчикам. 

В октябре "Победа" направила в ведомство письмо с просьбой назвать сроки выплаты компенсаций. Однако 
ни ответа, ни выплат до сих пор не получено. Запаздывают и компенсации за подорожавшее авиатопливо, 
перечислить которые поручил президент РФ Владимир Путин. 

Стоит отметить, что авиакомпания Georgian Airways оценила свой ущерб в 25 миллионов долларов (1,6 
миллиарда рублей) . Туротрасль Грузии недосчиталась за минувший сезон отпусков свыше 750 миллионов 
долларов, передает " Уралинформбюро ". 

Отношения России и Грузии вошли в штопор после прошедшей в Тбилиси акции протеста из-за участия 
российских депутатов в международной конференции православия. В городе начались беспорядки, и Владимир 
Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения между странами и рекомендовал не продавать 
турпутевки в Грузию. Российский лидер объяснил это заботой о безопасности граждан страны. 

Читать новость на сайте Уралинформбюро 

http://news-w.com/65337-8241/ 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
Комсомольская правда 
В новых плацкартахполки шире и розетка для каждого пассажира 

Цены на билеты в современные вагоны обещают оставить прежними. 

Российские железнодорожники объявили о планах обновить подвижной состав за пять лет на 36%. Прототип 
новых бюджетных вагонов, которые придут на смену плацкартам-<старушкам> (сейчас их средний возраст - 17,7 
года), показали на выставке <Транспорт России>. 

Итак, какие основные нововведения. 

1. Появятся шкафчики для хранения одежды. 

2. Шторка у каждого спального места, которая позволит отгородиться от чужих взглядов и создать личное 
пространство вроде капсулы. Второй вариант - трансформирующаяся перегородка между полками в стене. 

3. Личный столик для каждого пассажира (на верхних полках он откидывается от стены). 

4. Полки станут чуть шире: вместо прежних 58 - 60 см они увеличатся до 62 см. Длина не изменится: 166,5 см 
для обычных полок и 175 см для боковых. Разрабатывает новые вагоны <Трансмашхолдинг>. Заместитель 
гендиректора этой компании Александр Лошманов рассказал, что планируется выпускать вагоны с совершенно 
новыми вариантами расположения полок: в шахматном порядке и елочкой. Их широкой публике покажут в 2020 году. 
Возрастет ли цена на билет в новые вагоны? 

http://www.loglink.ru/news/106487
http://news-w.com/65337-8241/
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- Тарифы на проезд устанавливает антимонопольная служба, поэтому цена в старых и новых вагонах не 
будет отличаться, - успокоил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. 

Напомним, с 1 января 2020 года привычные категории <плацкарта> и <купе> должны уйти в прошлое. Вместо 
этого на железной дороге будет введено деление на 4 класса: бюджет (соответствует плацкарте), эконом (купе), 
комфорт и бизнес. 

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
Гудок (gudok.ru) 
Поправки сберегут время 

ОАО «РЖД» предлагает снять часть ограничений при строительстве инфраструктуры 

Вчера на XIII Международном форуме «Транспорт России» состоялась отраслевая конференция 

«Строительство железных дорог. Новые задачи и механизмы их реализации». Участники дискуссии обсудили 
развитие железнодорожной инфраструктуры и пришли к выводу, что для успешного выполнения Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года уже сейчас необходимы 
нормативно-правовые преобразования. 

«С 2013 по 2019 год в ходе модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) 
магистралей выполнен колоссальный объём работы на общую сумму более 444 млрд руб., – заявил, открывая 
конференцию, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец. – В 
настоящий момент в постоянную эксплуатацию введено 34 станции – это 158,5 км путей, 28 разъездов, 154 км 
дополнительных главных путей, 40 тяговых подстанций, 15 постов секционирования. Произведена реконструкция 
контактной сети, обновлено почти 5 тыс. км путей и многое другое. Можно сделать вывод, что целевые показатели 
выполнены в полном объёме». 

По его словам, в целях наращивания транзитного потенциала страны в ходе реализации Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года планируется в полтора раза 
увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба – до 180 млн тонн грузов в год, сократить время перевозки 
контейнеров по железной дороге с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней, а общий объём 
транзитных перевозок контейнеров увеличить в четыре раза. 

«Также планируется улучшить пропускную способность железнодорожных подходов к морским портам Азово-
Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Через пять лет общий объём перевозок к этим портам должен 
достигнуть 125 млн тонн в год», – заключил Владимир Чепец. 

Как отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, холдинг сегодня 
сталкивается с наличием административных и временных ограничений, предусмотренных действующей 
нормативно-правовой базой. 

«Мы совместно с Министерством транспорта РФ подготовили проект о внесении изменений в федеральный 
закон «О железнодорожном транспорте» в целях реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры до 2024 года. Он включает в себя положения о возможности выполнения 
подготовительных работ до получения разрешения на строительство, упрощения изъятия земельных участков и 
сокращения срока проведения государственной экологической экспертизы. Эти предложения получили поддержку 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева», – пояснил Андрей Макаров. 

Также, по его словам, перевозчик в тесном сотрудничестве с Минтрансом РФ подготовил проект изменений в 
федеральный закон «Об охране озера Байкал». 

«Сегодня мы не имеем возможности реализовывать часть проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры Восточного полигона, поскольку они территориально будут располагаться в особо охраняемой 
природной зоне. Мы не можем начать там движение различной техники, не можем проводить грузовые работы, не 
можем вести рубку леса, а всё это непременно связано с прокладкой путей. Мы нашли в этом вопросе 
взаимопонимание с Министерством природы РФ. Ожидаем, что уже в следующем году эти ограничения на 
реализацию проектов ОАО «РЖД» будут сняты», – заключил Андрей Макаров. 

Вадим Павлов 

Вадим Павлов 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484965&archive=2019.11.20 
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20.11.2019 
Гудок (gudok.ru) 
Складской комплекс «Ворсино» 

Логистический оператор «РЖД Логистика» и компания «Фрейт Вилладж Калуга» договорились с ПАО 
«Государственная транспортная лизинговая компания» о финансировании проекта по строительству 
многофункционального складского комплекса на территории транспортно-логистического центра «Ворсино» в 
Калужской области. Соответствующий документ вчера был подписан на площадке форума «Транспорт России», 

сообщила пресс-служба «РЖД Логистики». В новом комплексе будут доступны все виды складских операций: 
сортировка, маркировка, таможенное оформление, консолидация и расконсолидация грузов, в том числе требующих 
соблюдения температурного режима. 

По сообщениям корреспондентов «Гудка» 

и информационных агентств 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484973 

назад: тем. карта  
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Гудок (gudok.ru) 
ОАО «РЖД» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» договорились о развитии 
транспортно-логистического комплекса 

Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК «Южноуральский» 

20 ноября в Москве на XIII Международном форуме «Транспорт России - 2019» ОАО «Российские железные 

дороги» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» (дочерняя структура ПАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания») подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский». Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин, сообщил пресс-
центр холдинга. 

Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК «Южноуральский» (ст. 
Формачево Южно-Уральской железной дороги), создавая благоприятные условия и инвестиционный климат для 
эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры комплекса. 

«Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» предусматривает реализацию федерального проекта 
«Транспортно-логистические центры», включенного в «Комплексный план модернизации инфраструктуры на период 
до 2024 года». В соответствии с проектом «Генеральной схемы развития сети транспортно-логистических центров», 
ТЛК «Южноуральский» включен в перечень сателлитов объектов опорной сети. Выгодное географическое 
месторасположение ТЛК «Южноуральский» в 70 км от границы с Казахстаном в перспективе может позволить 
обеспечить сокращение сроков доставки транзитных грузов из Китая в Россию и Европу. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 14:33:00 Infranews.ru 
РЖД и Сухой Порт Южноуральский договорились о развитии ТЛК 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/55255-rzhd-i-suxoj-port-yuzhnouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk/ 

20.11.2019 14:16:00 Гудок. Новости (gudok.ru) 
ОАО «РЖД» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» договорились о развитии транспортно-логистического комплекса 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060 

20.11.2019 12:55:00 Российские железные дороги (rzd.ru) 
ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии транспортно-логистического комплекса 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=94817 

20.11.2019 00:00:00 Российские железные дороги (rzd.ru) 
ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии транспортно-логистического комплекса 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4067&refererPageId=704&id=9481
7 

20.11.2019 
РИА Новости (ria.ru) 
Акимов заявил, что говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно 

© РИА Новости / Алексей Даничев  / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ 
Максим Акимов 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484973
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060
http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/55255-rzhd-i-suxoj-port-yuzhnouralskij-dogovorilis-o-razvitii-tlk/
https://www.gudok.ru/news/?ID=1485060
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=94817
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4067&refererPageId=704&id=94817
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4067&refererPageId=704&id=94817
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предложения по приватизации крупнейшей российской авиакомпании 
"Аэрофлот" пока не обсуждались, дискуссия об этом впереди, но говорить о приватизации преждевременно, заявил 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" вице-премьер РФ Максим Акимов. 

Замминистра финансов Алексей Моисеев в начале ноября говорил, что Минфин РФ предложил повторно 
рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, " Аэрофлота ", "Россетей", "Русгидро", это можно будет 
сделать после 2020 года. 

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения, мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая 
дискуссия впереди", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о позиции по включению 1,17% акций "Аэрофлота" в 
трехлетний план приватизации. Сейчас государству принадлежит 51,2% авиаперевозчика. 

Он добавил, что в этом году ожидается серьезный прирост по внутренним авиаперевозкам, "объем перевозок 
на Дальний Восток будет еще выше, чем в среднем по России прирост". 

"Программа плоских тарифов - программа, которая целиком субсидируется из прибыли компании "Аэрофлот". 
Мы не покрываем им субсидиями. И, конечно, реализация подобного рода программ, мы не собираемся ее 
прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по плоским тарифам. Это пример того, насколько эти 
решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем. Я считаю, пока, скорее, это преждевременно 
делать", - сказал Акимов. 

"Если компания функционирует на абсолютно прозрачном, конкурентном, не перегруженном какой-то 
дополнительной нагрузкой рынке, избавлена от этого функционала дополнительной нагрузки, тогда, конечно, это 
чисто рыночный субъект. Его нечего держать, его надо немедленно отдавать в рынок. Мы пока не можем сказать 
про компанию "Аэрофлот", которая является выдающимся рыночным оператором, достигла значительного успеха за 
10 лет... Я считаю, что с контролем... пока рано", - отметил он. 

https://ria.ru/20191120/1561158056.html 
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20.11.2019 
РИЦ Техносфера (technosphera.ru) 
В рамках Форума «Транспорт России» состоялся Деловой завтрак с Министром 
Транспорта Российской Федерации 

XIII Международный Форум «Транспорт России» начался с Делового завтрака с Министром Транспорта 

Российской Федерации. Тема формата - «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России». Модератор 
беседы - Министр транспорта Российской Федерации Евгений Иванович Дитрих - обсудил с гостями достижения и 
перспективы транспортной сферы в стране. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также 
руководители высшего звена государственных и крупных частных компаний. 

В ходе формата выступающие рассмотрели достижения транспортной сферы за последний год: объем 
инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 
трлн рублей - внебюджетные; была практически завершена платная трасса М11, а также открыт построенный с нуля 
аэропорт Саратова. По словам Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха, к концу года ГК 
«Автодор» введет в эксплуатацию 200 км дорог, из которых 189 км построено с привлечением частного капитала 
(около 50 млрд рублей). 

Также Евгений Иванович поделился планами на будущее: в 2019 году в Министерстве транспорта Российской 
Федерации было принято решение о начале реализации нового дорожного коридора из Центральной России в 
Сибирь, основанного на дороге Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, который впоследствии 
через Самарскую и Оренбургскую область даст России выход на Казахстан. 

Воспользовавшись присутствием заместителя Министра финансов Российской Федерации Андрея Иванова, 
участники завтрака задали ему вопросы по поводу нового закона о защите и поощрении капиталовложений. Андрей 
Юрьевич уверил своих коллег, что данный закон призван ввести новые механизмы защиты инвестиций, не меняя и 
не отменяя прежние. Кроме того, чиновник отметил важность транспортной сферы в целом, подкрепляя это 
заявление данными о рекордном (триллионном) бюджете отрасли, и заявил, что ни один крупный инвестиционный 
проект в принципе невозможен без грамотно построенной инфраструктуры. К концу своего выступления Андрей 
Юрьевич одной фразой сформулировал политику Министерства финансов в отношении инвесторов: «Инвестора 
необходимо поощрять и защищать».  На утренней сессии выступили главы регионов: губернатор Пермского края 
Максим Решетников, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Коллеги поделились опытом развития 
транспортной сферы в своих регионах, выразили общие опасения и рассказали о грядущих проектах: к примеру, 
Александр Бречалов поведал об инициированной им реконструкции ижевского аэропорта, который не подвергался 
глобальному ремонту свыше 30 лет. Андрей Травников, в свою очередь, рассказал о реализуемом проекте 
улучшения инфраструктуры новосибирского «Толмачево», который уже превратил местный аэропорт в крупный 
пересадочный хаб. 

https://ria.ru/20191120/1561158056.html
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Слово получили и представители крупных финансовых структур, такие как председатель совета директоров 
АЕОН Роман Троценко, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, генеральный 
директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин, председатель совета InfraONE Альберт Еганян. Инвесторы выразили 
согласие сотрудничать с региональными властями и вкладывать средства в крупные транспортные проекты, а также 
обратились к заместителю Министра финансов РФ Андрею Иванову с просьбой не менять действующий 
инструментарий защиты инвесторов. 

В завершение Делового завтрака Евгений Дитрих сделал вывод о том, что для дальнейшего развития 
отрасли необходима прежде всего стабильность и прозрачность условий работы как инвесторов, так и 
исполнителей. 

Видеозапись формата: https://transweek.ru/2019/ru/results/ 

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре «Бизнес Диалог»: 

Тел.: +7 (495) 988-28-01 

http://www.technosphera.ru/news/8281 
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20.11.2019 
Страна.Ру 
«Дальневосточный экспресс» и новая концепция плацкартных вагонов 

«Дальневосточный экспресс» пустят из Иркутска до Владивостока; АО ФПК выберет новую концепцию 
плацкарта. 

"Дальневосточный экспресс" из Иркутска до Владивостока и обратно планируют запустить в 2020 году. В 
проекте примут участие немецкая компания и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ) передает пресс-служба агентства. 

"Развитие туризма на Дальнем Востоке, поддержка туристических инициатив российских и зарубежных 
компаний - одна из задач нашего агентства. Увеличение туристического потока способствует повышению качества 
инфраструктуры, строительству новых гостиниц, открытию ресторанов. А это создание новых рабочих мест, 
развитие малого и среднего бизнеса в дальневосточных регионах, налоги в региональные бюджеты", - отметил 
генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. 

"В настоящий момент прорабатывается совместно с АО "Федеральная пассажирская компания" ОАО РЖД 
график следования поезда и программы с учетом пожелания японских гостей. Маршрут "Дальневосточного 
экспресса" будет проходить от Иркутска через Улан-Удэ, Хабаровск во Владивосток и обратно. Численность первой 
группы туристов составит 50-60 человек. Считаем, что этот продукт будет перспективным. Спрос есть", - 
прокомментировал исполнительный директор "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" Нурлан Мукаш. 

По его словам, "Дальневосточный экспресс" может стать не менее популярным, чем уже хорошо 
зарекомендовавший себя спецпоезд "Царское золото" по Транссибирской магистрали. "У нас есть инвестиционная 
компания. Мы готовы вкладываться в развитие туристической инфраструктуры, вкладываться совместно с нашими 
российскими партнерами в строительство железнодорожных туристических вагонов в России", - сказал Нурлан 
Мукаш. 

Среди планов ОАО "РЖД" и выработка концепции нового плацкартного вагона до конца 2022 года. АО 
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК), которая является дочерней компанией ОАО "РЖД" рассмотрит три 
варианта, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов. 

"Сегодня у нас уже есть концепт, есть оценки пассажиров, мнения, многие те предложения, которые были 
высказаны, они реализованы в проекте, который был представлен "Трансмашхолдингом" (ТМХ) сегодня на 
выставке", - сказал он на форуме "Транспортная неделя 2019". 

"Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года и третий во втором 
полугодии 2020 года", - добавил Иванов. 

После этого ФПК планирует утвердить концепцию и сделать выбор. По словам Иванова, стоимость билетов в 
новых плацкартных вагонах не изменится. "Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте сегодня 
устанавливается ФАС, поэтому новый вагон по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые сегодня ходят на 
сети РЖД", - пояснил он. 

ФПК на форуме "Транспортная неделя 2019" представила макет нового плацкартного вагона, разработанного 
ТМХ. Вагон модульного типа, одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену 
традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, он рассчитан на 54 
пассажирских места. Основные изменения касаются дизайна и эргономики вагона. В частности, в этом варианте 
концепции модульного вагона представлено сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с 
модульными секциями - шкафами. При этом при конструировании концепта традиционные габариты пассажирского 
вагона были сохранены, длина и ширина полок не изменялись, напоминает Интерфакс Туризм. 

http://www.technosphera.ru/news/8281
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Как сообщалось, ТМХ разрабатывает несколько дизайн-концепций новых плацкартных вагонов. Ранее 
окончательное решение по проекту нового плацкартного вагона РЖД планировали принять после проверки в 
эксплуатации обновленного после ремонта плацкарта. 

В конце прошлого года РЖД получили первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, продажи 
билетов в "обновленный плацкарт" открылись в марте. Всего до конца 2019 года АО "Федеральная пассажирская 
компания" получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего 
следования. Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на 
выставке "Транспорт России" в ноябре 2018 года. 

http://strana.ru/journal/news/25635786 
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АвиаПорт.Ру 
ГТЛК и авиакомпания "Азимут" заключили договор о передаче SSJ100 

19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

договора о передаче в лизинг нового воздушного судна между Государственной транспортной лизинговой 
компанией (ГТЛК) и АО "Авиакомпания Азимут". 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный 
директор авиакомпании "Азимут" Павел Екжанов. 

В соответствии с подписанным договором, в декабре 2019 года ГТЛК осуществит поставку авиакомпании 
"Азимут" дополнительного самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ100) с целью дальнейшего развития 
авиатранспортного сообщения в Южном федеральном округе и Ростовской области на воздушных судах 
отечественного производства. 

На текущий момент флот "Авиакомпании Азимут" состоит из 10 самолетов SSJ100, которые базируются в 
аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Одиннадцатый самолет прибудет на базировку в 
донскую авиагавань и уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

Авиакомпания Азимут - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону) и 
Пашковский (Краснодар). Флот АО "Авиакомпания АЗИМУТ" состоит из самолетов "Сухой Суперджет 100". 
Воздушные суда поставлены в рамках контракта с ГТЛК. 

Другие пресс-релизы "Государственная транспортная лизинговая компания" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "Государственная транспортная лизинговая 
компания". Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и 
сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, 
полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615337.html 

назад: тем. карта 

20.11.2019 
АвиаПорт.Ру 
ГТЛК и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили 
соглашение о сотрудничестве 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Правительство Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ГТЛК" Сергей Храмагин и Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Срок действия соглашения - 5 лет. 

Основным предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие региональных и 
межрегиональных воздушных перевозок на территории ЯНАО. 

http://strana.ru/journal/news/25635786
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615337.html
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Стороны намерены определить перспективы развития перевозок с применением воздушных судов 
отечественного производства для обеспечения комплексного социально-экономического развития ЯНАО и 
сотрудничать в решении вопросов организации транспортного обслуживания населения ЯНАО воздушным 
транспортом. Помимо этого, будут проработаны варианты по созданию условий для обновления и пополнения парка 
воздушных судов. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

Другие пресс-релизы "Государственная транспортная лизинговая компания" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "Государственная транспортная лизинговая 
компания". Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и 
сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, 
полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615527.html 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 17:02:00 Aviaru.net 
ГТЛК и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55623 

20.11.2019 17:02:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
ГТЛК и Правительство ЯНАО будут развивать перевозки с применением отечественных воздушных судов 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204971/ 

20.11.2019 
АвиаПорт.Ру 
Транспортная неделя - 2019 

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации и включающее серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта 

Материалов в сюжете: 1. 

12:21 Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел ряд рабочих встреч в рамках XIII 
Международной выставки-форума "Транспорт России" 

19 ноября 2019 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" состоялось открытие XIII Международной 
выставки и форума "Транспорт России-2019", которые продлятся до 21 ноября 2019 года включительно 

https://www.aviaport.ru/digest/stories/393/ 

назад: тем. карта  

20.11.2019 
N1.by 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию 
автодорог 

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему 
автомобильных дорог Союзного государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ. Подписание 
состоялось во время ежегодного международного транспортно-логистического форума "Транспортная неделя - 
2019" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. 

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII Международную выставку 
"Транспорт России" и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание было уделено вопросам 

подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного 
государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной 
сфере. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615527.html
https://www.aviaru.net/pr/?id=55623
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204971/
https://www.aviaport.ru/digest/stories/393/
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Форум "Транспортная неделя" в Москве - площадка для обсуждения вопросов развития транспортно-
логистического комплекса. Цель мероприятия - привлечение инноваций, инвестиций, рост объема международных 
перевозок. 

Подписывайтесь на нас в 

Яндекс.Дзен, Telegram и Viber! 

https://n1.by/news/947821-belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 12:00:00 Исполнительный комитет СНГ (cis.minsk.by) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог 

http://cis.minsk.by/news.php?id=12486 

21.11.2019 11:44:00 Маяк Прыдняпроўя (bykhov.by) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог 

http://www.bykhov.by/?p=173603 

21.11.2019 11:06:00 Экопресс- информационное агентство (ecopress.by) (Минск) 
ГЛАВЫ ТРАНСПОРТНЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АВТОДОРОГ СГ 

http://www.ecopress.by/ru/news/23/detail/241998.html 

21.11.2019 09:36:00 Автогазета (Минск) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог 

https://adt.by/belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatij-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog/ 

21.11.2019 00:00:00 Transportweekly.Com (russian version) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог 

20.11.2019 18:38:00 БелТА (belta.by) 
Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-rossija-podpisali-plan-meroprijatij-po-sovershenstvovaniju-avtodorog-370035-
2019/ 

20.11.2019 
Комсомольская правда (kp.ru) 
На форуме «Транспорт России» прошел Деловой завтрак с министром 
транспорта РФ 

Его участниками стали главы регионов и руководители высшего звена государственных и крупных частных 
компаний 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС 

XIII Международный Форум «Транспорт России» начался с Делового завтрака с министром транспорта. 

Тема формата - «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России». Модератор беседы - Министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих - обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной сферы в стране. В 
роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена государственных и крупных 
частных компаний. 

В ходе формата выступающие рассмотрели достижения транспортной сферы за последний год: объем 
инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 
трлн рублей - внебюджетные; была практически завершена платная трасса М11, а также открыт построенный с нуля 
аэропорт Саратова. По словам Евгения Дитриха, к концу года ГК «Автодор» введет в эксплуатацию 200 км дорог, из 
которых 189 км построено с привлечением частного капитала (около 50 млрд рублей). 

Также министр поделился планами на будущее: в 2019 году в Министерстве транспорта РФ было принято 
решение о начале реализации нового дорожного коридора из Центральной России в Сибирь, основанного на дороге 
Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, который впоследствии через Самарскую и 
Оренбургскую область даст России выход на Казахстан. 

Воспользовавшись присутствием заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, участники завтрака 
задали ему вопросы по поводу нового закона о защите и поощрении капиталовложений. Иванов уверил своих 
коллег, что данный закон призван ввести новые механизмы защиты инвестиций, не меняя и не отменяя прежние. 
Кроме того, чиновник отметил важность транспортной сферы в целом, подкрепляя это заявление данными о 
рекордном (триллионном) бюджете отрасли, и заявил, что ни один крупный инвестиционный проект в принципе 
невозможен без грамотно построенной инфраструктуры. К концу своего выступления замминистра одной фразой 
сформулировал политику Министерства финансов в отношении инвесторов: «Инвестора необходимо поощрять и 
защищать». 

https://n1.by/news/947821-belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatiy-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog
http://cis.minsk.by/news.php?id=12486
http://www.bykhov.by/?p=173603
http://www.ecopress.by/ru/news/23/detail/241998.html
https://adt.by/belarus-i-rossiya-podpisali-plan-meropriyatij-po-sovershenstvovaniyu-avtodorog/
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-rossija-podpisali-plan-meroprijatij-po-sovershenstvovaniju-avtodorog-370035-2019/
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-rossija-podpisali-plan-meroprijatij-po-sovershenstvovaniju-avtodorog-370035-2019/
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На утренней сессии выступили главы регионов: губернатор Пермского края Максим Решетников, глава 
Удмуртской Республики Александр Бречалов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Коллеги поделились опытом развития транспортной сферы в своих 
регионах, выразили общие опасения и рассказали о грядущих проектах: к примеру, Александр Бречалов поведал об 
инициированной им реконструкции ижевского аэропорта, который не подвергался глобальному ремонту свыше 30 
лет. Андрей Травников рассказал о реализуемом проекте улучшения инфраструктуры новосибирского « 
Толмачево», который уже превратил местный аэропорт в крупный пересадочный хаб. 

Слово получили и представители крупных финансовых структур, такие как председатель совета директоров 
АЕОН Роман Троценко, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, генеральный 
директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин, председатель совета InfraONE Альберт Еганян. Инвесторы выразили 
согласие сотрудничать с региональными властями и вкладывать средства в крупные транспортные проекты, а также 
обратились к заместителю Министра финансов РФ Андрею Иванову с просьбой не менять действующий 
инструментарий защиты инвесторов. 

В завершение Делового завтрака Евгений Дитрих сделал вывод о том, что для дальнейшего развития 
отрасли необходима прежде всего стабильность и прозрачность условий работы как инвесторов, так и 
исполнителей. 

Форум «Транспорт России» проходит 19-21 ноября в Гостином дворе. 

Еще больше материалов по теме: 

https://www.kp.ru/daily/27058.4/4125010/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 08:23:00 АвиаПорт.Ру 
В рамках Форума Транспорт России состоялся Деловой завтрак с Министром Транспорта Российской Федерации 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615361.html 

20.11.2019 00:00:00 РИЦ Техносфера (technosphera.ru) 
В рамках Форума «Транспорт России» состоялся Деловой завтрак с Министром Транспорта Российской Федерации 

http://www.technosphera.ru/news/8281 

20.11.2019 
Investing.com 
Сейчас нет смысла обсуждать приватизацию "РЖД" из-за их инвестиционных 
планов, считает вице-премьер Акимов 

Вице-премьер РФ Максим Акимов сомневается в интересе частных инвесторов к доле в ОАО "Российские 
железные дороги" с учетом масштабных инвестиционных планов госкомпании. 

"С моей точки зрения, пул обсуждаемых проектов и степень нагрузки на ключевую инфраструктуру такова, что 
нет резона частному инвестору участвовать в капитале РЖД", - заявил Акимов журналистам в кулуарах форума 
"Транспорт России" в среду. 

По его мнению, в этой связи приватизация монополии - "это очень дальний горизонт", "очень долгая 
перспектива". "И я никаких резонов на сегодняшний день даже в рассмотрении этого вопроса не вижу", - подчеркнул 
Акимов, напомнив, что частный капитал сейчас участвует в "торгуемом долге" компании (облигациях). 

В середине октября сообщалось, что Минэкономразвития внесло в правительство план приватизации на 
2020-2022 годы, "РЖД" не были внесены в этот план. 

Сейчас нет смысла обсуждать приватизацию "РЖД" из-за их инвестиционных планов, считает вице-премьер 
Акимов 

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-1930361 

назад: тем. карта 
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20.11.2019 13:43:00 Sice.ru 
Сейчас нет смысла обсуждать приватизацию "РЖД" из-за их инвестиционных планов, считает вице-премьер Акимов 

http://www.sice.ru/news/194930 

20.11.2019 00:00:00 РИА Финмаркет 
Сейчас нет смысла обсуждать приватизацию "РЖД" из-за их инвестиционных планов, считает вице-премьер Акимов 

http://www.finmarket.ru/news/5120441 

https://www.kp.ru/daily/27058.4/4125010/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615361.html
http://www.technosphera.ru/news/8281
https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-1930361
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http://www.finmarket.ru/news/5120441
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19.11.2019 22:16 
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
АСОП ожидает роста грузооборота морских портов РФ в 2019 году на 3% 

МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Ассоциация морских торговых портов прогнозирует рост грузооборота морских 
портов РФ по итогам 2019 года на 3%, до 850 миллионов тонн, заявил на форуме "Транспорт России" 

исполнительный директор ассоциации Серик Жусупов. 

Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 3,2%, до 701,48 миллиона тонн. 

"По итогам 2019 года мы ожидаем увлечения грузооборота практически на 3%, до 850 миллионов тонн, 
при этом у нас есть (задел -- ред.) по пропускной способности и в настоящий момент пропускная способность 
составляет более 1,15 миллиарда тонн", -- сказал Жусупов. 

Грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 3,3%, до 843,4 миллиона тонн, а в 2024 году 
относительно уровня 2018 года будет выше как минимум на 26,5%, говорилось в прогнозе социально-
экономического развития РФ на 2020-2022 годы, внесенном в сентябре в Госдуму правительством вместе 
с проектом бюджета. 

В документах Росморречфлота к итоговому годовому заседанию коллегии ведомства и статистики за 2018 год 
отмечалось, что грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 5,3% -- до 859,8 миллиона тонн. 

Грузооборот морских портов России в 2018 году увеличился на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составил 
816,46 миллиона тонн. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 22:07 
Bisnes-sodeistvie (bisnes-sodeistvie.ru) 
Билеты на поезда можно будет купить за 90 дней до поездки в приложении РЖД 

Пассажиры смогут приобрести билеты более чем за 90 дней в приложении РЖД с февраля 2020 года. Об 
этом директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин рассказал во вторник, 19 ноября, в 
рамках форума «Транспорт России - 2019». 

Услуга запускается на базе платформы «Инновационная мобильность». 

«Начнем с февраля 2020 года внедрять эту услугу на самых популярных направлениях: Москва-Санкт-
Петербург и Москва-Сочи», - цитирует Чаркина агенство городских новостей «Москва». 

Он добавил, что в дальнейшем список направлений, на которые можно приобретать билеты более чем за 90 
дней, будет расширяться, уточняет «Москва 24». 

Ранее в этот же день глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ФГУП «Крымская железная 
дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений на полуостров к началу курортного сезона. Планируется 
открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию. 

http://bisnes-sodeistvie.ru/bilety-na-poezda-mozhno-budet-kupit-za-90-dnej-do-poezdki-v-prilozhenii-rzhd-2.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 22:01 
РИА Новости. Все Новости 
АСОП ожидает роста грузооборота морских портов РФ в 2019 г на 3%, до 850 млн 
тонн 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Ассоциация морских торговых портов прогнозирует рост грузооборота 
морских портов РФ по итогам 2019 года на 3%, до 850 миллионов тонн, заявил на форуме "Транспорт России" 

исполнительный директор ассоциации Серик Жусупов. 

Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 3,2%, до 701,48 миллиона тонн . 

"По итогам 2019 года мы ожидаем увлечения грузооборота практически на 3%, до 850 миллионов тонн, при 
этом у нас есть (задел - ред.) по пропускной способности и в настоящий момент пропускная способность составляет 
более 1,15 миллиарда тонн", - сказал Жусупов. 

Грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 3,3%, до 843,4 миллиона тонн, а в 2024 году 
относительно уровня 2018 года будет выше как минимум на 26,5%, говорилось в прогнозе социально-
экономического развития РФ на 2020-2022 годы, внесенном в сентябре в Госдуму правительством вместе с 
проектом бюджета. 

http://bisnes-sodeistvie.ru/bilety-na-poezda-mozhno-budet-kupit-za-90-dnej-do-poezdki-v-prilozhenii-rzhd-2.html
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В документах Росморречфлота к итоговому годовому заседанию коллегии ведомства и статистики за 2018 год 
отмечалось, что грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 5,3% - до 859,8 миллиона тонн. 

Грузооборот морских портов России в 2018 году увеличился на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составил 
816,46 миллиона тонн. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 22:00 
Эхо Москвы - новости (echo.msk.ru) 
Пассажирам авиакомпаний могут разрешить доплачивать за небольшой перевес 
питомцев, если они хотят взять их на борт 

Пассажирам авиакомпаний могут разрешить доплачивать за небольшой перевес домашних питомцев, если 
они хотят взять их на борт. Минтранс готов рассмотреть такое предложение Общероссийского объединения 
пассажиров. Об этом сообщил в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы Минтранса Александр Юрчик. Он 

отметил, что ведомство постарается найти решение, которое не пойдет в ущерб ни животным, ни безопасности 
полетов. Подготовить предложение об изменении правил перевозки животных в салоне самолета Минтранс решил 
после инцидента с подменой кота на рейсе «Аэрофлота». На прошлой неделе авиакомпания объявила об 
исключении из программы лояльности со списанием всех накопленных миль пассажира, который взял в салон кота, 
несмотря на превышение его веса установленным нормам. 

Возможное изменение правил провоза животных в самолете должно быть комфортным как для них, так и для 
пассажиров. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегиональной 
общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких. «Правила провозки животных нужно 
доработать и пересмотреть. Но тут важно соблюсти баланс, чтобы и людям, и животным было комфортно ехать», - 
сказал он. 

http://echo.msk.ru/news/2540245-echo.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 21:13 
Логистика (logistika-prim.ru) 
«РЖД Логистика», ГТЛК и группа Freight Village RU подписали соглашение о 
финансировании строительства складской инфраструктуры в ТЛЦ «Ворсино» 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, ПАО «ГТЛК», крупнейшая лизинговая компания России, и АО «ФВК», головная структура группы компаний 
Freight Village R U, договорились о финансировании проекта по строительству многофункционального складского 
комплекса на территории транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ворсино». 

Документ был подписан в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха генеральным директором 
АО «РЖД Логистика» Вячеславом Валентиком, генеральным директором ПАО «ГТЛК» Сергеем Храмагиным и 
исполнительным директором АО «ФВК» Юрием Юрьевым на площадке XIII Международного форума «Транспорт 
России». 

В соответствии с подписанным соглашением, АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» сформируют логистические 
сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе 
многофункционального складского комплекса . ПАО «ГТЛК» обеспечит финансирование, необходимое для создания 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». 

«Будучи логистической компанией мы заинтересованы в создании как можно большего количества 
современных складских площадей. Включение в совместный инфраструктурный проект «РЖД Логистики» и Freight 
Village RU такого института развития как ГТЛК, безусловно, даст дополнительный импульс созданию 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». В ближайшее время мы с партнерами 
обсудим распределение функционала каждой из сторон и деталей развития проекта», - заявил генеральный 
директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

«Строительство высокотехнологичного комплекса в Ворсино - наш вклад в расширение и модернизацию 
транспортной инфраструктуры страны. Проект будет способствовать формированию и развитию узловых грузовых 
мультимодальных ТЛЦ, что является одной из стратегических задач развития экономики России на период до 2024 
года», - подчеркнул глава ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин. 

«Сегодняшнее подписание - это следующий шаг в реализации проекта, который мы анонсировали в октябре 
этого года. Новый современный складской комплекс позволит существенно расширить линейку наших логистических 
сервисов и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 
контейнерах», - рассказал исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. 

Напомним, что ранее между АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» было подписано соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца I квартала 2020 года 

http://echo.msk.ru/news/2540245-echo.html
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стороны совместно разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории 
«Фрейт Вилладж Ворсино». Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, где 
будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, 
таможенное оформление грузов, в том числе, требующих соблюдения температурного режима. К строительству 
объекта планируется приступить уже в 2020 году. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-gtlk-i-gruppa-freight-village-ru-podpisali-soglashenie-o 

назад: тем. карта 

19.11.2019 21:13 
Irontimes.com 
РЖД показали новый плацкартный вагон 

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения. Об этом 
сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора компании по развитию пассажирского 
транспорта Александра Ломшанова. 

Прототип первой концепции представлен на стенде РЖД на проходящей в Москве выставке «Транспорт 
России» во вторник, 19 ноября. Он отличается наличием индивидуального пространства у каждого пассажира. 

Полки установлены в шахматном порядке вдоль вагона, спальные места более длинные, есть индивидуальные 
шторки, столики и место для багажа. 

Вторая концепция будет представлена в первом полугодии 2020 года, а третья - во втором полугодии того же 
года. Известно, что в одной из них полки также будут установлены вдоль вагона, а в другой - «елочкой». 

В октябре 2019 года появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были 
разработаны компанией «Трансмашхолдинг». Новый вагон был установлен на выставочной площадке форума 
«Россия - Африка», который проходил в Сочи. 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/allnewcar/?utm_source=yxnewsutm_medium=desktoputm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews 

https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 21:08 
Логистика (logistika-prim.ru) 
ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 2019» в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. 

Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии «Индустрии 4.0.», беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

«В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
«майском указе» Президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/rzhd-logistika-gtlk-i-gruppa-freight-village-ru-podpisali-soglashenie-o
https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/
https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/
https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/
https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/
https://www.irontimes.com/%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/
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«Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли», - 
отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Александр Повалко 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/gtlk-i-rvk-sozdadut-sovmestnyy-venchurnyy-fond 

назад: тем. карта 

19.11.2019 20:01 
ТАСС - Российские новости 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки 
животных -замминистра 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ в ближайшее время подготовит свои предложения о порядке 
перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота" и изучит 
необходимость изменений соответствующих правил. Об этом журналистам сообщил заместитель министра 
транспорта РФ Александр Юрчик в кулуарах форума "Транспорт России". 

"Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в 
ущерб безопасности полетов и, учитывая что мы все очень любим наших домашних питомцам, не проблемно для 
них, - сказал он. - Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим есть 
ли необходимость их (существующие правила - прим. ТАСС) менять". 

По его словам, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации. 

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, - достаточно затруднительно. Можно 
установить нормы какие-то по весу, так же как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от 
своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, 
что существует проблема, возникла проблема, решена она была может быть не лучшим образом, хотя признаем, 
что и пассажир себя вел не совсем корректно". 

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в 
социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" 
исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он 
по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг.** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 
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20.11.2019 13:51:00 Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки животных 

http://ecoportal.su/news.php?id=103568 

20.11.2019 10:04:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки животных 

https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204906/ 

20.11.2019 06:33:00 Svali.ru 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки животных 

http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=191120063317 

19.11.2019 19:24:00 ТАСС (tass.ru) 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки животных 

https://tass.ru/obschestvo/7154541 

19.11.2019 19:06:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Замминистра: Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки животных 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/mintrans-podgotovit-predlozenia-po-izmeneniu-pravil-aviaperevozki-zivotnyh 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/gtlk-i-rvk-sozdadut-sovmestnyy-venchurnyy-fond
http://ecoportal.su/news.php?id=103568
https://www.aex.ru/news/2019/11/20/204906/
http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=191120063317
https://tass.ru/obschestvo/7154541
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/mintrans-podgotovit-predlozenia-po-izmeneniu-pravil-aviaperevozki-zivotnyh
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19.11.2019 19:51 
РБК 
Минтранс рассмотрит идею доплаты за провоз котов с перевесом в самолетах 

Замглавы ведомства Александр Юрчик обещал подумать и над предложением Объединения пассажиров об 
унификации правил перевозки животных воздушным транспортом 

Фото: Марина Лысцева / ТАСС 

Минтранс рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) о внесении в 
Федеральные авиационные правила (ФАП) нормы, закрепляющей за пассажирами право доплатить за 
минимальный (не более 1-2 кг) перевес, чтобы взять перевозимое ими животное в салон самолета. Об этом заявил 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы Минтранса Александр Юрчик, передает 

корреспондент РБК. 

"Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Возможно ли доплачивать за перевес - 
мы посмотрим", - сказал замминистра, отметив, что ведомство постарается найти решение, которое не пойдет в 
ущерб ни животным, ни безопасности полетов. 

12 ноября "Аэрофлот" объявил о закрытии счета в своей программе лояльности со списанием всех 
накопленных миль Михаила Галина, который провез в салоне самолета своего кота, несмотря на то, что его вес 
(вместе с переноской) превышал установленную авиакомпанией норму. Чтобы не отправлять кота в багажный отсек, 
где можно перевозить животных весом до 50 кг, опасавшийся за жизнь и здоровье питомца Галин подменил того при 
взвешивании более субтильной кошкой. 

История вызвала большой резонанс в социальных сетях и СМИ, в Госдуме предложили "Аэрофлоту" 
изменить свои правила, а ООП обратилось к Минтрансу с предложением об унификации (в том числе и в части 
разрешенного для проноса в салон веса и габаритов переноски) правил перевозки животных всеми российскими 
авиакомпаниями. 

"В ФАП также необходимо закрепить норму, которая позволит пассажиру доплатить за минимальный перевес 
животного в 1-2 кг, чтобы взять его в салон. Это повысит лояльность к авиаперевозчикам и позволит избежать 
неприятных ситуаций", - пояснили в ООП. 

Однако, по словам Юрчика, установить единые нормы в этом вопросе будет достаточно затруднительно. 

"Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов и установить единую норму 
- это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Мы увидели, что возникла проблема, решена она 
была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал 
Юрчик. 

По его словам, в Минтрансе изучат, есть ли необходимость изменения существующих правил, а затем 
представят свои предложения. 

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков 

Мария Кокорева, Евгений Калюков 

http://www.rbc.ru/society/19/11/2019/5dd417749a79471b91ef43d4 
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20.11.2019 04:38:00 24ТОП.kz (24top.kz) 
Минтранс рассмотрит идею доплаты за провоз котов с перевесом в самолетах 

https://www.24top.kz/society/mintrans-rassmotrit-ideju-doplaty-za-provoz-kotov-s-perevesom-v-samoletah/ 

19.11.2019 19:45 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Поправки к законам сберегут время 

Вчера на XIII Международном форуме «Транспорт России» состоялась отраслевая конференция 

«Строительство железных дорог. Новые задачи и механизмы их реализации». Участники дискуссии обсудили 
развитие железнодорожной инфраструктуры и пришли к выводу, что для успешного выполнения Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года уже сейчас необходимы 
нормативно-правовые преобразования. 

«С 2013 по 2019 год в ходе модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) 
магистралей выполнен колоссальный объём работы на общую сумму более 444 млрд руб., – заявил, открывая 
конференцию, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец. – В 
настоящий момент в постоянную эксплуатацию введено 34 станции – это 158,5 км путей, 28 разъездов, 154 км 
дополнительных главных путей, 40 тяговых подстанций, 15 постов секционирования. Произведена реконструкция 

http://www.rbc.ru/society/19/11/2019/5dd417749a79471b91ef43d4
https://www.24top.kz/society/mintrans-rassmotrit-ideju-doplaty-za-provoz-kotov-s-perevesom-v-samoletah/
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контактной сети, обновлено почти 5 тыс. км путей и многое другое. Можно сделать вывод, что целевые показатели 
выполнены в полном объёме». 

По его словам, в целях наращивания транзитного потенциала страны в ходе реализации Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года планируется в полтора раза 
увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба – до 180 млн тонн грузов в год, сократить время перевозки 
контейнеров по железной дороге с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней, а общий объём 
транзитных перевозок контейнеров увеличить в четыре раза. 

«Также планируется улучшить пропускную способность железнодорожных подходов к морским портам Азово-
Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Через пять лет общий объём перевозок к этим портам должен 
достигнуть 125 млн тонн в год», – заключил Владимир Чепец. 

Как отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, холдинг сегодня 
сталкивается с наличием административных и временных ограничений, предусмотренных действующей 
нормативно-правовой базой. 

«Мы совместно с Министерством транспорта РФ подготовили проект о внесении изменений в федеральный 
закон «О железнодорожном транспорте» в целях реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры до 2024 года. Он включает в себя положения о возможности выполнения 
подготовительных работ до получения разрешения на строительство, упрощения изъятия земельных участков и 
сокращения срока проведения государственной экологической экспертизы. Эти предложения получили поддержку 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева», – пояснил Андрей Макаров. 

Также, по его словам, перевозчик в тесном сотрудничестве с Минтрансом РФ подготовил проект изменений в 
федеральный закон «Об охране озера Байкал». 

«Сегодня мы не имеем возможности реализовывать часть проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры Восточного полигона, поскольку они территориально будут располагаться в особо охраняемой 
природной зоне. Мы не можем начать там движение различной техники, не можем проводить грузовые работы, не 
можем вести рубку леса, а всё это непременно связано с прокладкой путей. Мы нашли в этом вопросе 
взаимопонимание с Министерством природы РФ. Ожидаем, что уже в следующем году эти ограничения на 
реализацию проектов ОАО «РЖД» будут сняты», – заключил Андрей Макаров. 

Вадим Павлов 

Вадим Павлов 

https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1484944 

назад: тем. карта 
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20.11.2019 00:00:00 Гудок 
Поправки сберегут время 

20.11.2019 00:00:00 Гудок (gudok.ru) 
Поправки сберегут время 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484965&archive=2019.11.20 

19.11.2019 19:43 
Российская газета (rg.ru) 
На трассах Оренбуржья запустят информационно-навигационную систему 

Для повышения безопасности дорожного движения в Оренбуржье будет создано единое информационно-
навигационное пространство. Соглашение о запуске пилотного проекта было заключено в рамках Транспортной 
недели - 2019 в Москве. 

Фото: Фотобанк XII Международного форума и выставки "Транспорт России" 

Подписи под документом поставили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор 
компании "Глонасс" Игорь Милашевский. 

- Одно из наиболее актуальных сегодня направлений развития региона связано с расширением сферы 
применения современных информационных и телекоммуникационных технологий, - отметил Денис Паслер. - Это 
касается и бизнеса, и государственного управления, и транспортно-логистической сферы. Оренбуржье - регион с 
высоким транзитным потенциалом, большим количеством автотранспорта. Создание единого информационно-
навигационного пространства, прежде всего, позволит повысить безопасность дорожного движения, скорость 
реагирования экстренных служб и эффективно использовать современные возможности. 

Облачная региональная навигационно-информационная система (РНИС) будет создана на базе 
инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС". 
Цифровое навигационное пространство объединит телематическую, навигационную, транспортно-логистическую, 

https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1484944
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484965&archive=2019.11.20
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статистическую информацию, а также данные о текущем и прогнозном статусах показателей безопасности 
дорожного движения. 

Напомним, что система "ЭРА-ГЛОНАСС", помимо базовой функции - вызова экстренной помощи при ДТП - 
имеет развитый функционал в части дополнительных сервисов для коммерческих и государственных организаций. 

Валентина Зотикова 

https://rg.ru/2019/11/19/reg-pfo/na-trassah-orenburzhia-zapustiat-informacionno-navigacionnuiu-sistemu.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 19:28 
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru) 
На форуме «Транспорт России» обсудили вопросы развития сетевой 
инфраструктуры 

В рамках «Транспортной недели-2019» обсудили строительство и модернизацию железных дорог. 
Специалисты сошлись во мнении, что стальные магистрали играют ключевую роль не только в перевозке грузов на 
дальние расстояния, но и в городской среде. 

http://www.rzdtv.ru/2019/11/19/na-forume-transport-rossii-obsudili-voprosy-razvitiya-setevoj-infrastruktury/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 19:24 
ТАСС (tass.ru) 
Минтранс подготовит предложения по изменению правил авиаперевозки 
животных 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ в ближайшее время подготовит свои предложения о порядке 
перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота" и изучит 
необходимость изменений соответствующих правил. Об этом журналистам сообщил заместитель министра 
транспорта РФ Александр Юрчик в кулуарах форума "Транспорт России". 

"Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в 
ущерб безопасности полетов и, учитывая, что мы все очень любим наших домашних питомцев, непроблемно для 
них, - сказал он. - Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть 
ли необходимость их (существующие правила - прим. ТАСС) менять". 

По его словам, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации. 

"Установить единые нормы, так же, как и с единой нормой ручной клади, - достаточно затруднительно. Можно 
установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от 
своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, 
что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, 
что и пассажир себя вел не совсем корректно". 

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в 
социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" 
исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он 
по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг. 

https://tass.ru/obschestvo/7154541 

назад: тем. карта 

19.11.2019 19:15 
ИА REGNUM 
Минтранс изучит возможность изменения правил провоза животных в самолётах 

Минтранс РФ не исключает возможности изменения правил провоза домашних животных на борту самолёта. 
Об этом журналистам в ходе форума "Транспорт России" заявил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, 

сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию. Установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - 
достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью", - сказал 
Юрчик. 

https://rg.ru/2019/11/19/reg-pfo/na-trassah-orenburzhia-zapustiat-informacionno-navigacionnuiu-sistemu.html
http://www.rzdtv.ru/2019/11/19/na-forume-transport-rossii-obsudili-voprosy-razvitiya-setevoj-infrastruktury/
https://tass.ru/obschestvo/7154541
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Он напомнил о большом количестве модификаций самолётов, и, по его мнению, создание единого правила 
по провозу домашних животных может лишь добавить хлопот пассажирам. В этой связи, добавил Юрчик, каждая 
авиакомпания устанавливает подобные правила более конкретным образом. 

История вопроса 

Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя 
первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали 
более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять 
реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в 
конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой 
экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на 
снижении затрат. 

Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая 
ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов 
делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости 
легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего 
Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах. 

https://regnum.ru/news/society/2783043.html 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 19:15:00 ИА REGNUM - Москва 
Минтранс изучит возможность изменения правил провоза животных в самолётах 

https://regnum.ru/news/society/2783043.html 

19.11.2019 19:06 
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Замминистра: Минтранс подготовит предложения по изменению правил 
авиаперевозки животных 

Как отмечается, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации 

Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик  Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства 
РФ/ТАСС 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ в ближайшее время подготовит свои предложения о порядке 
перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота на рейсе "Аэрофлота" и изучит 
необходимость изменений соответствующих правил. Об этом журналистам сообщил заместитель министра 
транспорта РФ Александр Юрчик в кулуарах форума "Транспорт России". 

"Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в 
ущерб безопасности полетов и, учитывая что мы все очень любим наших домашних питомцам, не проблемно для 
них, - сказал он. - Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим есть 
ли необходимость их (существующие правила - прим. ТАСС) менять". 

По его словам, установить единые габариты для переносок животных - не выход из ситуации. 

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, - достаточно затруднительно. Можно 
установить нормы какие-то по весу, так же как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество 
модификаций воздушных судов и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы 
пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от 
своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, 
что существует проблема, возникла проблема, решена она была может быть не лучшим образом, хотя признаем, 
что и пассажир себя вел не совсем корректно". 

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в 
социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" 
исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он 
по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/mintrans-podgotovit-predlozenia-po-izmeneniu-pravil-aviaperevozki-zivotnyh 
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19.11.2019 19:00 
РИА Новости. Главное 
Минтранс РФ изучает, есть ли необходимость менять правила провоза животных 
в самолёте 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза 
животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения, сообщил журналистам в кулуарах форума и 
выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

СМИ ранее сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ввести общие 
для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах . С предложениями изменить правила 
провоза животных также выступала Госдума. 

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию ... установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - 
достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, 
что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только 
создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а 
каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, 
устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, 
может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал Юрчик. 

Он добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, 
ни животным. "Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. ... Мы сначала посмотрим, есть 
ли необходимость их менять", - отметил он. 

"Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим", - сказал он. 

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его 
питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за 
дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил 
посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. 
Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника - закрыт, отметили в 
"Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 19:00 
РИА Новости. Главное 
Кабмин РФ перенес решение по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 
2020 г - Минтранс 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ перенесло решение по керосиновым 
компенсациям авиакомпаниям на 2020 год, выплаты могут быть растянуты по времени, сообщил журналистам в 
кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

Юрчик в конце октября говорил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по 
топливу в 2019 году . Минтранс предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам 
Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои 
предложения по этой теме готовит и Минфин. 

"Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их (предложения по компенсации за 
высокую стоимость керосина - ред.) в этом году. Предложено перенести на следующий год", - сказал Юрчик. 

"Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на 
следующий год", - отметил он. 

Он также добавил, что рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями. 

назад: тем. карта  
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РИА Новости. Главное 
Концессии с "Внуково" и "Домодедово" могут быть подписаны в 2020 г - 
Минтранс РФ 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Концессионные соглашения с московскими аэропортами "Внуково" и 
"Домодедово" могут быть подписаны в 2020 году, заявил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт 
России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

"Внуково" прошло уже большую часть пути и, можно сказать, находится на финишной прямой, там осталось 
несколько вопросов, которые необходимо закрыть . "Домодедово" чуть дальше от решения всех вопросов, они 
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предлагают некие варианты, которые изначально не предусматривались - мы их внимательно смотрим и изучаем", - 
сказал Юрчик. 

"В этом году, зная положение дел, полагаю, ни "Внуково", ни "Домодедово" концессионные соглашения уже не 
успеют заключить, но думаю что на следующий год перспективы неплохие. По крайней мере, "Внуково" достаточно 
близко подошли, "Домодедово" - тоже работает активно", - заметил замминистра. 

Он добавил, что с "Шереметьево" уже заключено концессионное соглашение, сейчас аэропорт успешно 
работает в рамках этого соглашения. 

"Был такой план, действительно (по подписанию концессионных соглашений с аэропортами "Внуково" и 
"Домодедово" в 2019 году - ред.). Все они движутся к концессионному соглашению, но разными темпами", - сказал 
Юрчик. 

В конце декабря прошлого года "Шереметьево" первым среди аэропортов Московского авиационного узла 
(МАУ) подписало с Росавиацией концессионное соглашение. По соглашению, аэродромное имущество сроком на 49 
лет передано на баланс аэропорта. Инвестиции в строительство и реконструкцию инфраструктуры планируются на 
уровне 61 миллиарда рублей. Основными целями концессионного соглашения являются строительство и 
реконструкция объектов аэродрома, а также обеспечение будущей модернизации и капитального ремонта 
"Шереметьево" за счет внебюджетных инвестиций. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 19:00 
НТВ - Сегодня 
Минтранс представил новую концепцию развития автомобильных дорог в 
России 

ВЕДУЩИЙ: Минтранс представил новую концепцию развития автомобильных дорог в России. Она получила 
название "Опорная сеть". В ближайшее время ее рассмотрит правительство. По словам главы ведомства Евгения 
Дитриха, основная цель - увязать федеральные трассы с существующими и перспективными маршрутами 
межрегиональных и транзитных перевозок. ВЕДУЩИЙ: На "Транспортной неделе - 2019", которая открылась сегодня 
в Москве, обсуждали и большой проект скоростной автодороги Москва - Казань, она сократит время в пути в разы. 
ВЕДУЩИЙ: А железнодорожники представили новую концепцию плацкартного вагона. Андрей Гордеев передает. 
КОРР.: Новый плацкартный вагон сами разработчики называют "некупейным". Это сугубо технический термин в 
данном случае будто подчеркивает, еще не купе, но уже не плацкарт. Вместо стола здесь поставили модульный 
блок, пространства стало, конечно, меньше, но личного пространства вроде как прибавилось. Александр 
ЛОШМАНОВ, компания по производству железнодорожного подвижного состава городских транспортных систем: 
Вот этим модульным блоком мы постарались сделать для каждого из четырех пассажиров максимальное 
персонализированное пространство, да. При этом, что характерно, мы используем его в качестве шкафа для 
хранения багажа. КОРР.: Это все, конечно, не серийный образец, и даже не опытный, это концепция - идея, как 
может быть. Пётр ИВАНОВ, компания по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом: Естественно, что 
по результатам представленной сегодня модели, мы соберем мнения пассажиров, и сделаем выводы о том, 
насколько применимы те или иные нововведения. КОРР.: Еще один обсуждаемый проект транспортного форума - 
строительство скоростной автодороги Москва - Казань. Первые участки трассы от Москвы до Владимира, и южный 
обход Казани должны запустить через 4 года. Всю трассу - к 2027 году. Вячеслав ПЕТУШЕНКО, компания 
"Российские автомобильные дороги": По трассе до Казани, если сегодня там 16-18 часов идет, то мы планируем от 
Москвы до Казани добираться там не более, чем за 6 часов. КОРР.: На конференции подробно говорили и о системе 
Эра ГЛОНАСС. Сейчас к ней подключено 4 миллиона автомобилей, и это уже повлияло на безопасность движения. 
Сергей ИВАНОВ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта: По мнению специалистов, Эра ГЛОНАСС ежегодно помогает спасти жизни от 3 до 4 тысяч 
человек. Я не очень люблю пафос, но, тем не менее, слушайте, речь идет действительно о человеческих жизнях, о 
спасенных человеческих жизнях. КОРР.: На снижение смертности работает и национальный проект - "Безопасные и 
качественные дороги". Михаил БЛИНКИН, директор института экономики транспорта и транспортной политики: 
Сдвиги, благодаря "Безопасным и качественным дорогам" - национальному проекту, грандиозные. Вот только что 
выступал Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, он рассказал, он практик. Вот у него на ремонт дорог в 
своей области было 60 миллионов, когда он приступал к должности, 6 миллиардов по 19-му году. Естественно, люди 
это не могут не заметить. КОРР.: Хотя на форуме о дорогах и говорят больше всего, но посвящен он всей системе 
транспорта. А конференции и круглые столы - только часть программы. Важная роль отведена бизнес-переговорам, 
здесь компании могут наглядно представить свои разработки.У 13-го форума "Транспорт России" есть одно 

принципиальное отличие от предыдущих. Раньше эта выставка была такой нарядной презентацией будущего, мол, 
ну, есть перспективные разработки, а когда еще мы их увидим. Теперь здесь все больше говорят не только о том, 
что будет, но и о том, что уже есть. Андрей Гордеев, Артур Азизян, Дмитрий Бенедичук и Сергей Дедух. "НТВ". 
Москва. 

Видеосюжет (.avi)    Видеосюжет (.flv) 

назад: тем. карта 



Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

262 
 

19.11.2019 19:00 
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Кабмин РФ перенес решение по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 
2020 г - Минтранс 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ перенесло решение по керосиновым 
компенсациям авиакомпаниям на 2020 год, выплаты могут быть растянуты по времени, сообщил журналистам в 
кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

Юрчик в конце октября говорил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по 
топливу в 2019 году . Минтранс предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам 
Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои 
предложения по этой теме готовит и Минфин. 

"Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их (предложения по компенсации за 
высокую стоимость керосина - ред.) в этом году. Предложено перенести на следующий год", - сказал Юрчик. 

"Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на 
следующий год", - отметил он. 

Он также добавил, что рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями. 
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Минтранс РФ изучает, есть ли необходимость менять правила провоза животных 
в самолёте 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза 
животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения, сообщил журналистам в кулуарах форума и 
выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

СМИ ранее сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ввести общие 
для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах . С предложениями изменить правила 
провоза животных также выступала Госдума. 

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию ... установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - 
достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, 
что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только 
создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а 
каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, 
устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, 
может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал Юрчик. 

Он добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, 
ни животным. "Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. ... Мы сначала посмотрим, есть 
ли необходимость их менять", - отметил он. 

"Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим", - сказал он. 

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его 
питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за 
дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил 
посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. 
Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника - закрыт, отметили в 
"Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс. 
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Концессии с "Внуково" и "Домодедово" могут быть подписаны в 2020 г - 
Минтранс РФ 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Концессионные соглашения с московскими аэропортами "Внуково" и 
"Домодедово" могут быть подписаны в 2020 году, заявил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт 
России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

"Внуково" прошло уже большую часть пути и, можно сказать, находится на финишной прямой, там осталось 
несколько вопросов, которые необходимо закрыть . "Домодедово" чуть дальше от решения всех вопросов, они 
предлагают некие варианты, которые изначально не предусматривались - мы их внимательно смотрим и изучаем", - 
сказал Юрчик. 

"В этом году, зная положение дел, полагаю, ни "Внуково", ни "Домодедово" концессионные соглашения уже не 
успеют заключить, но думаю что на следующий год перспективы неплохие. По крайней мере, "Внуково" достаточно 
близко подошли, "Домодедово" - тоже работает активно", - заметил замминистра. 

Он добавил, что с "Шереметьево" уже заключено концессионное соглашение, сейчас аэропорт успешно 
работает в рамках этого соглашения. 

"Был такой план, действительно (по подписанию концессионных соглашений с аэропортами "Внуково" и 
"Домодедово" в 2019 году - ред.). Все они движутся к концессионному соглашению, но разными темпами", - сказал 
Юрчик. 

В конце декабря прошлого года "Шереметьево" первым среди аэропортов Московского авиационного узла 
(МАУ) подписало с Росавиацией концессионное соглашение. По соглашению, аэродромное имущество сроком на 49 
лет передано на баланс аэропорта. Инвестиции в строительство и реконструкцию инфраструктуры планируются на 
уровне 61 миллиарда рублей. Основными целями концессионного соглашения являются строительство и 
реконструкция объектов аэродрома, а также обеспечение будущей модернизации и капитального ремонта 
"Шереметьево" за счет внебюджетных инвестиций. 
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Минтранс РФ изучает, есть ли необходимость менять правила провоза животных 
в самолёте 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза 
животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения, сообщил журналистам в кулуарах форума и 
выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

СМИ ранее сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ввести общие 
для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах . С предложениями изменить правила 
провоза животных также выступала Госдума. 

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию ... установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - 
достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, 
что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только 
создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а 
каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, 
устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, 
может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал Юрчик. 

Он добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, 
ни животным. "Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. ... Мы сначала посмотрим, есть 
ли необходимость их менять", - отметил он. 

"Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим", - сказал он. 

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его 
питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за 
дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил 
посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. 
Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника - закрыт, отметили в 
"Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс. 
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Кабмин РФ перенес решение по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 
2020 г - Минтранс 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ перенесло решение по керосиновым 
компенсациям авиакомпаниям на 2020 год, выплаты могут быть растянуты по времени, сообщил журналистам в 
кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

Юрчик в конце октября говорил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по 
топливу в 2019 году . Минтранс предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам 
Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои 
предложения по этой теме готовит и Минфин. 

"Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их (предложения по компенсации за 
высокую стоимость керосина - ред.) в этом году. Предложено перенести на следующий год", - сказал Юрчик. 

"Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на 
следующий год", - отметил он. 

Он также добавил, что рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями. 
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Банки могут реструктурировать долг Utair на 62,5 млрд рублей только в марте 

Сбербанк рассчитывает до конца марта 2020 г. достигнуть окончательных договоренностей с авиакомпанией 
Utair по урегулированию задолженности. «Мы продолжаем переговоры с основными стейкхолдерами (кредиторами 
Utair - «Ведомости»), рассчитываем к концу первого квартала 2020 г. достичь окончательной договоренности с 
другими участниками синдиката по условиям реструктуризации обязательств авиакомпании», - заявил на форуме 
«Транспорт России» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. На прошлой неделе 

предправления Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк согласовал условия реструктуризации. 

https://inforu.news/2019/11/19/banki-mogut-restrukturirovat-dolg-utair-na-625-mlrd-rublej-tolko-v-marte/ 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Почти 3 млрд рублей ушло на строительство дорог в Калуге 

Как отметил губернатор, в регионе стали строить рокадные дороги - то есть без лишних переездов 

Валерий Шарифулин/ТАСС 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 3 млрд рублей было направлено на строительство автомобильных дорог 
в Калуге в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. Об этом во вторник 
сообщил глава региона Анатолий Артамонов на площадке XIII Международного форума и выставки "Транспорт 
России" в Москве. 

"Мы в этом году только в одном городе Калуге построили дорог почти на 3 млрд рублей в рамках нацпроекта. 
[...] Это коснулось и многих других городов и населенных пунктов нашей области", - сказал Артамонов. 

Губернатор отметил, что вопрос по строительству и реконструкции дорог в регионе находится на постоянном 
контроле у областного правительства, поэтому в ближайшие годы состояние трасс в Калужской области 
значительно улучшится. 

"Сегодня от областного центра можно проехать по хорошей дороге в любой район, это залог их 
экономического развития. Мы начинаем строить рокадные дороги, чтобы не было лишних переездов, это также 
существенно улучшит межхозяйственные связи", - уточнил глава региона. 

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями 
являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной 
сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---

gubernator 

https://inforu.news/2019/11/19/banki-mogut-restrukturirovat-dolg-utair-na-625-mlrd-rublej-tolko-v-marte/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---gubernator
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---gubernator
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Государственная транспортная лизинговая компания и «Российская венчурная 
компания» создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября 2019 года в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 2019» в Москве состоялось 

подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и АО 
«Российская венчурная компания» по созданию совместного венчурного фонда. Фонд создается для продвижения 
на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных компаний и стартапов, значимых 
для развития транспортной отрасли. 

Приоритетными направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и 
грузовой наземный транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус 
будет в том числе включать технологии «Индустрии 4.0.», беспилотные транспортные средства, 
энергоэффективный транспорт, управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. 

АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») - государственный фонд фондов, институт развития 
Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной 
инновационной системы. Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала АО «РВК» 
 принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их 
суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО «РВК» - 26,8 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК 
инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд руб. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

С использованием www.rvc.ru 

https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-%C2%ABrossijskaya-venchurnaya-

kompaniya%C2%BB-sozdadut-sovmestny 
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РИА Новости. Все Новости 
Башкирия планирует возродить грузовые и пассажирские речные перевозки 

УФА, 19 ноя - РИА Новости. Башкирия в перспективе рассматривает возможность возрождения не только 
грузовых, но и пассажирских речных перевозок, сообщили в пресс-службе главы республики. 

Рабочая встреча Радия Хабирова и заместителя министра транспорта России - руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Юрия Цветкова, в ходе которой обсуждалась тема 
речных перевозок, прошла на площадке XIII Международного форума "Транспорт России" . 

По данным пресс-службы главы Башкирии, "стороны обсудили проект строительства грузового речного порта 
Агидель, который сможет принимать суда класса "река - море" и позволит организовать экспортные поставки зерна, 
леса и другой промышленной продукции водным транспортом". 

Ведомство отмечает, что Радий Хабиров и Юрий Цветков также затронули вопросы восстановления речного 
транспорта в регионе. "Для этого, в частности, потребуется провести дноуглубительные работы при поддержке 
федерального центра. В перспективе рассматривается возможность возрождения не только грузовых, но и 
пассажирских речных перевозок", - сообщает пресс-служба. 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 18:29:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Башкирия планирует возродить грузовые и пассажирские речные перевозки 

19.11.2019 18:16 
Runews24.ru 
Компания РЖД показала макет нового плацкартного вагона 

Компания РЖД на выставке «Транспорт России» показала макет нового плацкартного вагона. 

Главным отличием от старых вагонов является наличие личного пространства для каждого пассажира. Стены 
выкрашены в светлые цвета, у каждой полки есть перегородки, а возле всех мест установлены индивидуальные 
столики. 

Для каждого пассажира установлены индивидуальные шторки, на боковых полках есть шкафчики для личных 
вещей, тогда как шкафчики покрупнее расположены посередине, чтобы поместить в них индивидуальный багаж. 
Длина полок осталась прежней, а ширина выросла до 62 сантиметров. 

https://runews24.ru/society/19/11/2019/b55998821d4dd34a8dd3606f64c943d7 
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Известия (iz.ru) 
Билеты на поезда можно будет купить за 90 дней до поездки в приложении РЖД 

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия 

info@iz.ru 

Пассажиры смогут приобрести билеты более чем за 90 дней в приложении РЖД с февраля 2020 года. Об 
этом директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин рассказал во вторник, 19 ноября, в 
рамках форума «Транспорт России-2019». 

Услуга запускается на базе платформы «Инновационная мобильность». 

«Начнем с февраля 2020 года внедрять эту услугу на самых популярных направлениях: Москва - Санкт-
Петербург и Москва - Сочи», - цитирует Чаркина агенство городских новостей «Москва». 

Он добавил, что в дальнейшем список направлений, на которые можно приобретать билеты более чем за 90 
дней, будет расширяться, уточняет «Москва 24». 

Ранее в этот же день глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ФГУП «Крымская железная 
дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений на полуостров к началу курортного сезона. Планируется 
открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию. 

https://iz.ru/945036/2019-11-19/bilety-na-poezda-mozhno-budet-kupit-za-90-dnei-do-poezdki-v-prilozhenii-rzhd 
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Lenta.ru 
Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах 

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости 

Большинство россиян погибает на дорогах в результате аварий на встречной полосе. Об этом сообщил 
начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на форуме «Транспорт России», передает РИА Новости. 

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит именно по этой причине. Около 25 процентов 
ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пояснил Черников, добавив, что 
«статистика страшная». 

В то же время в России с начала года удалось ликвидировать более 500 очагов аварийности, отметил он. Это 
стало возможным благодаря развитию дорожных сетей. 

18 ноября начальник Госавтоинспекции сообщил, что высокая смертность на российских дорогах объясняется 
в том числе их протяженностью и масштабами страны в целом. Он подчеркнул, что Россию с протяженностью дорог 
примерно четыре миллиона километров «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую 
площадь». 

В августе стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на 
треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 
человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов. 

https://runews24.ru/society/19/11/2019/b55998821d4dd34a8dd3606f64c943d7
https://iz.ru/945036/2019-11-19/bilety-na-poezda-mozhno-budet-kupit-za-90-dnei-do-poezdki-v-prilozhenii-rzhd
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Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись! 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/dtp/ 
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Aviaru.net 
Аэропорт Внуково принял участие в ежегодном деловом событии «Транспортная 
неделя» 

АО "Международный аэропорт "Внуково", 

Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин принял участие в деловом завтраке по 
приглашению Министра транспорта РФ Евгения Дитриха "Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
России". Речь шла о перспективах дорожно-транспортной отрасли, механизмах финансовой поддержки и 
реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства современных развязок, мостов, магистралей. 

Мероприятие состоялось в рамках "Транспортной недели". С 19 по 21 ноября проходят форумы и 
конференции, посвящённые вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, 
железнодорожного, морского и речного транспорта. Во время предметных дискуссий обсуждаются вопросы 
эффективного использования ресурсов, повышения конкурентоспособности отрасли, создания единого 
пространства безопасности, развития отечественного профильного образования и кадрового потенциала. 

На выставке "Транспорт России" наглядно демонстрируются новинки и достижения предприятий отрасли. В 

этом году более 1000 экспонатов. Аэропорт Внуково на своём стенде, оформленном в новом корпоративном стиле, 
представил макет аэровокзального комплекса и проект будущей станции метро с одноимённым названием. 
Ожидается, что Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта уже в 2022 году. На выставке посетители 
также могли увидеть и каким будет многоэтажный паркинг, который возведут на привокзальной площади. 

По словам генерального директора международного аэропорта Внуково Дмитрия Сапрыкина, участие в 
комплексе мероприятий такого уровня, крайне важно для аэропорта. 

"Обмен опытом с коллегами, совместное обсуждение актуальных вопросов отрасли позволяет находить 
оптимальные решения повседневных задач. Кроме того, "Транспортная неделя" предоставила прекрасную 
возможность продемонстрировать свой новый бренд и инфраструктурные объекты", в частности совместный проект 
с правительством Москвы по строительству новой станции метро "Внуково". 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации. 
Ежегодно её участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная неделя" 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий. 

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в 
аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть 
аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и 
Африки. Международный аэропорт Внуково в 2018 году побил исторический рекорд и обслужил 21 млн 478 тыс. 
пассажиров, что на 18,4% или 3 млн 340 тыс. пассажиров больше, чем в 2017 году. 

Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную 
способность до 35 млн пассажиров в год. 

Международный аэропорт Внуково, единственный среди аэропортов России, имеет Благодарность 
Президента Российской Федерации В. В. Путина за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в 
профессиональной деятельности. 

Кроме того, аэропорт Внуково второй год подряд признан лучшим аэропортом в высшей категории 
"Международный аэропорт" национальной премии "Воздушные ворота России" в рамках Национальной выставки 
инфраструктуры гражданской авиации NAIS: в 2018 году аэропорт был признан лучшим в номинации 
"Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 10 млн пассажиров в год", а в 2019 году - "Международный 
аэропорт с пассажиропотоком свыше 15 млн пассажиров в год". 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55603 
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Международный аэропорт Внуково принял участие в ежегодном деловом событии "Транспортная неделя" 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615347.html 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/dtp/
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19.11.2019 18:00:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Аэропорт "Внуково" принял участие в ежегодном деловом событии "Транспортная неделя" 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204903/ 

19.11.2019 18:00 
Aviation Explorer (aex.ru) 
Аэропорт "Внуково" принял участие в ежегодном деловом событии 
"Транспортная неделя" 

  

• Изображение аэропорта "Внуково"  
• Аэропорт "Внуково" принял участие в ежегодном деловом событии "Транспортная неделя" Фото аэропорта 

"Внуково"  
19 ноября 2019 г., AEX.RU - Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин принял участие в 

деловом завтраке по приглашению Министра транспорта РФ Евгения Дитриха "Развитие транспортной 
инфраструктуры в регионах России". Речь шла о перспективах дорожно-транспортной отрасли, механизмах 
финансовой поддержки и реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства современных развязок, 
мостов, магистралей. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. 

Мероприятие состоялось в рамках "Транспортной недели". С 19 по 21 ноября проходят форумы и 
конференции, посвящённые вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, 
железнодорожного, морского и речного транспорта. Во время предметных дискуссий обсуждаются вопросы 
эффективного использования ресурсов, повышения конкурентоспособности отрасли, создания единого 
пространства безопасности, развития отечественного профильного образования и кадрового потенциала. 

На выставке "Транспорт России" наглядно демонстрируются новинки и достижения предприятий отрасли. В 

этом году более 1000 экспонатов. Аэропорт "Внуково" на своём стенде, оформленном в новом корпоративном стиле, 
представил макет аэровокзального комплекса и проект будущей станции метро с одноимённым названием. 
Ожидается, что Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта уже в 2022 году. На выставке посетители 
также могли увидеть и каким будет многоэтажный паркинг, который возведут на привокзальной площади. 

По словам генерального директора международного аэропорта "Внуково" Дмитрия Сапрыкина, участие в 
комплексе мероприятий такого уровня, крайне важно для аэропорта. "Обмен опытом с коллегами, совместное 
обсуждение актуальных вопросов отрасли позволяет находить оптимальные решения повседневных задач. Кроме 
того, "Транспортная неделя" предоставила прекрасную возможность продемонстрировать свой новый бренд и 
инфраструктурные объекты", в частности совместный проект с правительством Москвы по строительству новой 
станции метро "Внуково". 

"Транспортная неделя" проводится на протяжении 13 лет Министерством транспорта Российской Федерации. 
Ежегодно её участниками становятся свыше 12 000 человек. Масштаб и формат этого события, а также 
стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная неделя" 
является одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204903/ 
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Российская газета (rg.ru) 
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете 

Фото: istock 

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам 
в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказал высокопоставленный чиновник. И добавил, что ведомство 
постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, ни животным. "Будем готовить 
какие-то предложения, это не будет долгая история ", - заверил замминистра. 

Напомним, что проблема перевоза животных в салонах самолетов обострилась после того, как пассажир 
"Аэрофлота" Михаил Галин отказался сдать своего кота Виктора в багаж из-за "перевеса" - вместо разрешенных 8кг 
кот потянул на 10 кг. Причем, кота отказались пускать в салон даже за дополнительную плату. И пассажир 
прибегнул к хитрости: при досмотре показал другую киску и получил посадочный талон, по которому полетел 
чрезмерно разжиревший Виктор. 

За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и лишила его накопленных 370 тысяч 
миль, которые Галин собирал 14 лет. Эта история вызвала общественный резонанс. Теперь судьбой собратьев 
Виктора займется федеральное министерство. 

Александр Проценко 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204903/
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204903/


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

269 
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ИА REGNUM - Москва 
Глава ГИБДД рассказал о статистике ДТП со смертельным исходом 

Каждое четвёртое смертельное ДТП в России происходит по вине водителей, находящихся в алкогольном 
или наркотическом опьянении. Об этом заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников в ходе форума 
"Транспорт России", передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

"Если говорить в целом о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на 
наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике", - сказал 
Черников. 

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит по причине выезда на встречную полосу. 

История вопроса 

ДТП - это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, 
а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности. 

В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, 
лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения 
пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить 
лишение свободы. 

https://regnum.ru/news/society/2782965.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 17:48 
ИА REGNUM 
Глава ГИБДД рассказал о статистике ДТП со смертельным исходом 

Каждое четвёртое смертельное ДТП в России происходит по вине водителей, находящихся в алкогольном 
или наркотическом опьянении. Об этом заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников в ходе форума 
"Транспорт России", передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

"Если говорить в целом о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на 
наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике", - сказал 
Черников. 

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит по причине выезда на встречную полосу. 

История вопроса 

ДТП - это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, 
а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности. 

В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, 
лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения 
пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить 
лишение свободы. 

https://regnum.ru/news/society/2782965.html 

назад: тем. карта 
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19.11.2019 17:48:00 ИА REGNUM - Москва 
Глава ГИБДД рассказал о статистике ДТП со смертельным исходом 

https://regnum.ru/news/society/2782965.html 

https://rg.ru/2019/11/19/mintrans-izuchit-situaciiu-s-normami-provoza-zhivotnyh-v-samolete.html
https://regnum.ru/news/society/2782965.html
https://regnum.ru/news/society/2782965.html
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19.11.2019 17:45 
ТАСС - Российские новости 
Почти 3 млрд рублей потратили на строительство дорог в Калуге в 2019 году -
губернатор 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 3 млрд рублей было направлено на строительство автомобильных дорог 
в Калуге в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. Об этом во вторник 
сообщил глава региона Анатолий Артамонов на площадке XIII Международного форума и выставки "Транспорт 
России" в Москве. 

"Мы в этом году только в одном городе Калуге построили дорог почти на 3 млрд рублей в рамках нацпроекта. 
<...> Это коснулось и многих других городов и населенных пунктов нашей области", - сказал Артамонов. 

Губернатор отметил, что вопрос по строительству и реконструкции дорог в регионе находится на постоянном 
контроле у областного правительства, поэтому в ближайшие годы состояние трасс в Калужской области 
значительно улучшится. 

"Сегодня от областного центра можно проехать по хорошей дороге в любой район, это залог их 
экономического развития. Мы начинаем строить рокадные дороги, чтобы не было лишних переездов, это также 
существенно улучшит межхозяйственные связи", - уточнил глава региона. 

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями 
являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной 
сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября.Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 
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19.11.2019 18:39:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Почти 3 млрд рублей ушло на строительство дорог в Калуге 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---
gubernator 

19.11.2019 16:54:00 ТАСС (tass.ru) 
На строительство дорог в Калуге в 2019 году потратили почти 3 млрд рублей 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7153507 

19.11.2019 17:44 
Морские вести России (morvesti.ru) 
ГТЛК заключила соглашение о сотрудничестве с Минкомсвязи РФ и Минтрансом 
РФ 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ и Министерство транспорта РФ подписали трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 

2019», сообщает пресс-служба ГТЛК. 

Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили 
заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков, заместитель 
Министра транспорта РФ Алексей Семенов и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. Срок действия 
соглашения – по 31 декабря 2024 года. 

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области внедрения цифровых технологий на 
транспорте и должно способствовать реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, 
Транспортной стратегии РФ на период до 2030, Стратегии научно-технологического развития РФ и Национальной 
программы «Цифровая экономика РФ». 

В числе основных направлений сотрудничества между Минкомсвязи России, Минтрансом России и ГТЛК 
рассматриваются: совместная реализация программы льготного лизинга по внедрению «сквозных» цифровых 
технологий и платформенных решений с привлечением бюджетного софинансирования, участие в формировании 
пула высокотехнологичных проектов и организация информационного обмена. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---gubernator
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pocti-3-mlrd-rublej-potratili-na-stroitelstvo-dorog-v-kaluge-v-2019-godu---gubernator
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7153507
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«Механизм лизинга может сыграть неоценимую роль в процессе цифровой трансформации российской 
экономики, в том числе в области транспорта и связи. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» 
ГТЛК призвана стимулировать инновационное развитие российских компаний, выступая в качестве инструмента для 
реализации профильных программ», - рассказал генеральный директор ГТЛКСергей Храмагин. 

«Цифровизация поможет без больших вложений в инфраструктуру повысить производительность, качество и 
безопасность транспортных систем. Мы должны снять административные барьеры на границе, сделать возможным 
бесшовную перевозку, организовать четкое навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса, 
а также создать единую защищенную цифровую среду», − подчеркнул заместитель Министра транспортаАлексей 
Семёнов. 

«Национальная программа«Цифровая экономика» предусматривает систему мер поддержки проектов по 
разработке и внедрению сквозных цифровых технологий, которая позволит стимулировать проекты на всех стадиях 
технологической готовности – от идеи до полномасштабного тиражирования. В частности, одной из основных задач 
является обеспечениеразработчиков технологий заказом со стороны бизнеса. Таким образом, мы хотим не только 
заинтересовать участников рынка в развитии цифровых технологий и дать им соответствующие инструменты, но и 
обеспечить внутренний спрос на создаваемые технологии и продукты, что позволит не зависеть от 
внешнеэкономических и политических факторов»,- отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФЕвгений Кисляков. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81462 

назад: тем. карта 
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21.11.2019 00:00:00 ИКС (iksmedia.ru) 
Внедрение цифровых технологий поддержат с помощью льготного лизинга 

http://www.iksmedia.ru/news/5625632-Vnedrenie-cifrovyx-texnologij-podde.html 

20.11.2019 22:42:00 Банкир.Ру (bankir.ru) 
Минкомсвязь, Минтранс и ГТЛК займутся внедрением цифровых технологий на транспорте 

https://bankir.ru/novosti/20191120/minkomsvaz-mintrans-i-gtlk-zajmutsa-vnedreniem-cifrovyh-tehnologij-na-transporte-
10168762/ 

20.11.2019 22:42:00 Банки.Ру 
Минкомсвязь, Минтранс и ГТЛК займутся внедрением цифровых технологий на транспорте 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911223&r1=rss&r2=integrum 

20.11.2019 11:15:00 RusCable.Ru 
Внедрение цифровых технологий поддержат с помощью льготного лизинга 

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/Vnedrenie_tsifrovyx_texnologij_podderzhat_s_pomosc/ 

20.11.2019 00:00:00 ComNews.ru 
Внедрение цифровых технологий поддержат с помощью льготного лизинга 

http://www.comnews.ru/content/203043/2019-11-20/2019-w47/vnedrenie-cifrovykh-tekhnologiy-podderzhat-pomoschyu-
lgotnogo-lizinga 

20.11.2019 00:00:00 Первая крымская (1k.com.ua) 
Минкомсвязь, Минтранс и ГТЛК займутся внедрением цифровых технологий на транспорте 

https://1k.com.ua/minkomsvyaz-mintrans-i-gtlk-zajmutsya-vnedreniem-tsifrovyh-tehnologij-na-transporte.html 

19.11.2019 17:41 
РИА Новости. Главное 
Ростовская область подписала на "Транспорте России" соглашения на 2,5 млрд 
руб 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Ростовская область подписала на международном форуме 
"Транспорт России-2019" соглашения на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей, сообщает "Агентство 

инвестиционного развития Ростовской области". 

"Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым на форуме "Транспорт России-2019", превышает 2,5 миллиарда рублей Ростовская область превзошла 

свой прошлогодний результат как по количеству подписанных соглашений, так и по объемам заявленных в них 
инвестиций", - приводятся слова гендиректора областного АИР Игоря Буракова . 

Инвестиционные проекты, обозначенные в соглашениях, связаны с увеличением портовых мощностей и 
ростовского агроэкспорта, цифровизацией различных отраслей экономики. 

В частности, с "Астоном", одним из ведущих российских экспортеров зерна, было подписано соглашение по 
проекту реконструкции нового терминала компании в порту Ростова-на-Дону. Инвестиции составят около 1 
миллиарда рублей. Благодаря расширению портовых мощностей, "Астон" планирует с 2021-2022 года ежегодно 
отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 миллионов тонн зерна. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81462
http://www.iksmedia.ru/news/5625632-Vnedrenie-cifrovyx-texnologij-podde.html
https://bankir.ru/novosti/20191120/minkomsvaz-mintrans-i-gtlk-zajmutsa-vnedreniem-cifrovyh-tehnologij-na-transporte-10168762/
https://bankir.ru/novosti/20191120/minkomsvaz-mintrans-i-gtlk-zajmutsa-vnedreniem-cifrovyh-tehnologij-na-transporte-10168762/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911223&r1=rss&r2=integrum
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/Vnedrenie_tsifrovyx_texnologij_podderzhat_s_pomosc/
http://www.comnews.ru/content/203043/2019-11-20/2019-w47/vnedrenie-cifrovykh-tekhnologiy-podderzhat-pomoschyu-lgotnogo-lizinga
http://www.comnews.ru/content/203043/2019-11-20/2019-w47/vnedrenie-cifrovykh-tekhnologiy-podderzhat-pomoschyu-lgotnogo-lizinga
https://1k.com.ua/minkomsvyaz-mintrans-i-gtlk-zajmutsya-vnedreniem-tsifrovyh-tehnologij-na-transporte.html
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С "Компанией ТрансТелеКом" подписано соглашение о повышении уровня цифровизации инфраструктуры 
сельских населенных пунктов Ростовской области, подключении к высокоскоростному интернету социально 
значимых объектов. Компания "ЭР-Телеком Холдинг" в рамках подписанного соглашения планирует начать 
тестирование и предоставление услуг на базе промышленного интернета вещей для объектов энергетики и ЖКХ 
региона. Компания инвестирует в проект 1,5 миллиарда рублей. 

Также на форуме авиакомпания "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали 
соглашение о передаче нового воздушного судна. По информации областного Минтранса, очередной, 11-й самолет 
прибудет на базировку в донскую авиагавань в декабре и уже в текущем году приступит к выполнению регулярных 
рейсов. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 17:41:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Ростовская область подписала на "Транспорте России" соглашения на 2,5 млрд руб 

19.11.2019 17:41:00 РИА Новости. Все Новости 
Ростовская область подписала на "Транспорте России" соглашения на 2,5 млрд руб 

19.11.2019 15:52:00 АвиаПорт.Ру 
На форуме Транспорт России-2019 Ростовская область подписала соглашения более чем на 2,5 млрд рублей 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615325.html 

19.11.2019 17:41 
РИА Новости. Все Новости 
Ростовская область подписала на "Транспорте России" соглашения на 2,5 млрд 
руб 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Ростовская область подписала на международном форуме 
"Транспорт России-2019" соглашения на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей, сообщает "Агентство 

инвестиционного развития Ростовской области". 

"Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым на форуме "Транспорт России-2019", превышает 2,5 миллиарда рублей Ростовская область превзошла 

свой прошлогодний результат как по количеству подписанных соглашений, так и по объемам заявленных в них 
инвестиций", - приводятся слова гендиректора областного АИР Игоря Буракова . 

Инвестиционные проекты, обозначенные в соглашениях, связаны с увеличением портовых мощностей и 
ростовского агроэкспорта, цифровизацией различных отраслей экономики. 

В частности, с "Астоном", одним из ведущих российских экспортеров зерна, было подписано соглашение по 
проекту реконструкции нового терминала компании в порту Ростова-на-Дону. Инвестиции составят около 1 
миллиарда рублей. Благодаря расширению портовых мощностей, "Астон" планирует с 2021-2022 года ежегодно 
отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 миллионов тонн зерна. 

С "Компанией ТрансТелеКом" подписано соглашение о повышении уровня цифровизации инфраструктуры 
сельских населенных пунктов Ростовской области, подключении к высокоскоростному интернету социально 
значимых объектов. Компания "ЭР-Телеком Холдинг" в рамках подписанного соглашения планирует начать 
тестирование и предоставление услуг на базе промышленного интернета вещей для объектов энергетики и ЖКХ 
региона. Компания инвестирует в проект 1,5 миллиарда рублей. 

Также на форуме авиакомпания "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали 
соглашение о передаче нового воздушного судна. По информации областного Минтранса, очередной, 11-й самолет 
прибудет на базировку в донскую авиагавань в декабре и уже в текущем году приступит к выполнению регулярных 
рейсов. 

назад: тем. карта 
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РИА Новости. Все Новости 
В ГИБДД рассказали, в каких ДТП чаще всего гибнут люди 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждое третье ДТП с жертвами происходит в России на встречной полосе, а 
каждое четвертое - по вине пьяных водителей, сообщил во вторник начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. 

"Если говорить, в целом, о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на 
наши просторы дорог . И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике", - сказал 
Черников в ходе выставки и форума "Транспорт России". 

Каждая третья дорожная авария с жертвами связана с выездом на полосу встречного движения, а каждая 
четвертая происходит по вине пьяных водителей - неважно, в алкогольном они опьянении или же в наркотическом. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615325.html
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В то же время, уточнил глава ГИБДД, с начала года в России в рамках развития дорожных сетей удалось 
убрать более 500 "очагов аварийности". 

XIII международный форум и выставка "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели-2019" открылись 

в Москве во вторник и завершатся в четверг. Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта 
России и компания "Бизнес Диалог". 

назад: тем. карта 

19.11.2019 17:20 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm) 
Подсмотрели у китайцев. Новый плацкарт от РЖД назвали вчерашним днем 

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства в эфире НСН рассказал, почему плацкартные 
вагоны морально устарели. 

Прототип нового плацкартного вагона с индивидуальным пространством для пассажиров 
продемонстрировали на ежегодной выставке «Транспорт России». Макет плацкарт в натуральную величину, 

разработанный группой компаний «Трансмашхолдинг», похож на обычный, однако полки в нем разделены 
перегородками, что предоставляет пассажирам больше личного пространства. Также в нем предусмотрены шторки, 
индивидуальные столики, лампы и порты для подключения устройств с USB. 

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге в эфире НСН выразил мнение, 
что такой вагон может оказаться в эксплуатации дороже купейного. 

«РЖД, представив такой копцепт, совершенно не подумала, что он будет существенно дороже, чем 
нынешние плацкартные вагоны. Это продукция «Трансмашхолдинга», которая никак не способна конкурировать с 
мировыми образцами. Такой вагон придет в негодность на пятый рейс, его нужно будет снимать с линии и отдавать 
в ремонт. Так что эксплуатация такого вагона окажется сопоставимой с купейным, а может, даже превысит», - сказал 
он. 

По мнению Мюнге, спальные вагоны в принципе морально устарели. «Прототип РЖД – это творческая 
переработка того, что они увидели у китайцев. А китайцы в свою очередь переработали то, что они увидели у 
японцев. В Центральной Европе ночных поездов не осталось. Они остались в Восточной Европе, но и от них 
постепенно избавляются, по мере строительства аэропортов и обновления парка воздушных судов. От ночных 
поездов отказывается даже Китай, делая ставку либо на сверхскоростные поезда со временем хода не более 
четырех-пяти часов, либо на авиацию», - пояснил эксперт. 

Отметим, что показанный прототип представляет собой не итоговый вариант, а лишь одну из концепций 
пассажирских вагонов, которые в будущем могут прийти на смену традиционному плацкарту. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей 

Георгий Гагарин 

https://nsn.fm/economy/platskart-dorozhe-kupe-kontsept-rzhd-ne-otsenili 

назад: тем. карта 
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EADaily.com 
«Уральские авиалинии» потеряли 1 млрд рублей из-за отмены рейсов в Грузию 

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» после введения запрета на осуществление прямого 
авиасообщения между Российской Федерацией и Грузией не продала билетов в соседнюю страну на 1 млрд рублей, 
сообщил журналистам в кулуарах выставки «Транспорт России» гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей 

Скуратов. «Ничего не сделано, просто забыли (о компенсациях). Мы не продали билеты на 1 млрд рублей. 
РФ делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы. Очень не хотелось бы, чтобы забыли. Методология подсчета есть 
в Минфине: с ней можно согласиться, не согласиться, сказать давайте посчитаем по-другому", но от них никаких 
ответов нет», - цитирует Скуратова РИА Новости. 

Ранее глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что «Грузия из-
за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 млн долларов. По ее словам, в первом 
полугодии доходы от туризма росли так, что в Тбилиси ожидали в третьем квартале «беспрецедентно высоких 
цифр». Однако в июле потери туриндустрии составили 57 млн долларов, а в августе - 56 млн. 

20 июня в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея православия (МАП). Первое 
заседание открыл представитель России Сергей Гаврилов, который является президентом МАП. На этом ее работа 
и завершилась, так как члены «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» кинулись к президиуму, 
где находился Гаврилов. Российскую делегацию из зала заседаний выводили под охраной, потому что иначе 
ее безопасность обеспечить было невозможно. Далее вечером в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. 
Оппозиция потребовала отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главу МВД Георгия 
Гахарию и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. 

https://nsn.fm/economy/platskart-dorozhe-kupe-kontsept-rzhd-ne-otsenili
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В связи с протестами под русофобскими лозунгами радикалов и оппозиции в Тбилиси президент России 
Владимир Путин 21 июня подписал указ, в котором туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться пока 
«от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан с территории 
Российской Федерации на территорию Грузии». Кроме того, с 8 июля временно запрещено прямое пассажирское 
авиасообщение с Грузией. 

https://eadaily.com/ru/news/2019/11/19/uralskie-avialinii-poteryali-1-mlrd-rubley-iz-za-otmeny-reysov-v-gruziyu 
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РИА Новости. Все Новости 
Глава Башкирии попросил федеральную поддержку для развития авиарейсов 

УФА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с руководителем Росавиации 
Александром Нерадько попросил оказать федеральную поддержку для субсидирования шести авиарейсов в Уфу в 
2020 году. 

Пресс-служба главы региона поясняет, что встреча прошла в Москве в рамках XIII Международного форума 
"Транспорт России", где стороны обсудили вопросы развития региональных авиаперевозок и Уфимского 

авиационного транспортного узла . 

"Радий Хабиров сообщил, что республика на 2020 год выделила 180 миллионов рублей для субсидирования 
авиарейсов по восьми направлениям: Оренбург, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные Воды, 
Ростов-на-Дону, Краснодар. Для расширения маршрутной сети региональных перевозок глава Башкирии обратился 
к Росавиации с предложением оказать федеральную поддержку в части субсидирования ещё шести направлений", - 
сообщает пресс-служба руководства республики. 

В пресс-службе отметили, что Хабиров обратил внимание на ежегодный рост количества пассажиров, 
обслуживаемых международным аэропортом "Уфа". "Этот показатель уже превысил цифру в 3 миллиона человек. В 
связи с этим необходима дальнейшая реконструкция аэродромного комплекса, предусматривающая, в частности, 
модернизацию рулёжных дорожек и расширение перрона", - цитирует пресс-служба главу республики. 

назад: тем. карта 
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Aviaru.net 
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представлен на Международном 
форуме "Транспорт России" 

АО УК "Аэропорты Регионов", 

Аэропорт Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") принимает участие в открывшемся 
накануне в Москве XIII Международном форуме "Транспорт России". На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", 

разместившемся на площадке выставочного центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет 
пассажирского терминала главных воздушных ворот ЯНАО и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового аэропорта газовой столицы и узнать об основных технических 
показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, демонстрирующим 

достижения российских регионов и предприятий в области модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В 
этом году участниками выставки стали более 100 компаний России. Посетители выставки - руководители 
федеральных органов власти, губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских 
компаний. 

Напомним, с сентября 2018 года холдинг "Аэропорты Регионов" ведет проект масштабной реконструкции 
аэродрома и строительства нового пассажирского терминала. Параллельно холдинг осуществляет операционное 
управление аэропортом Новый Уренгой 

Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью 18 тыс. кв. м на первом этапе будет 
оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 
пас. в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем 
увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной 
площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок 
вместимостью не менее 150 машино-мест каждая. 

Справка об ООО "Уренгойаэроинвест"; 

ООО "Уренгойаэроинвест" входит в холдинг "Аэропорты Регионов", осуществляет операционное управление 
аэропортом Новый Уренгой, включая наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности 
аэропорта, обслуживание пассажиров и багажа и другие действия, необходимые для организации пассажирских и 
грузовых воздушных перевозок. Параллельно с операционным управлением аэропортом компания реализует проект 

https://eadaily.com/ru/news/2019/11/19/uralskie-avialinii-poteryali-1-mlrd-rubley-iz-za-otmeny-reysov-v-gruziyu
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развития аэропортовой инфраструктуры, который включает строительство нового пассажирского терминала и 
реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал аэропорта Новый Уренгой площадью порядка 18 тыс. кв. 
м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность 
составит 840 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут 
проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта. По итогам 2018 года пассажиропоток 
аэропорта Новый Уренгой превысил 972,6 тыс. человек. 

Справка об АО УК "Аэропорты Регионов": 

"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят 
международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный 
аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный 
аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2018 г. составил более 15,2 млн. 
человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского 
и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания "Аэропорты Регионов" 
осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную 
высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, 
производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и 
зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и 
технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в 
России. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55597 
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Проект модернизации аэропорта "Новый Уренгой" представлен на форуме 
"Транспорт России" 

Проект аэропорта "Новый Уренгой" 

Фото холдинга "Аэропорты Регионов" 

19 ноября 2019 г., AEX.RU - Аэропорт "Новый Уренгой" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") принимает 
участие в открывшемся накануне в Москве XIII Международном форуме "Транспорт России". На стенде холдинга 

"Аэропорты Регионов", разместившемся на площадке выставочного центра "Гостиный двор", представлен 
архитектурный макет пассажирского терминала главных воздушных ворот ЯНАО и интерактивная презентация. 
Инсталляция позволяет посетителям оценить архитектурный облик нового аэропорта газовой столицы и узнать об 
основных технических показателях проекта. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, демонстрирующим 

достижения российских регионов и предприятий в области модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В 
этом году участниками выставки стали более 100 компаний России. Посетители выставки - руководители 
федеральных органов власти, губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских 
компаний. 

Напомним, с сентября 2018 года холдинг "Аэропорты Регионов" ведет проект масштабной реконструкции 
аэродрома и строительства нового пассажирского терминала. Параллельно холдинг осуществляет операционное 
управление аэропортом Новый Уренгой 

Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью 18 тыс. кв. м на первом этапе будет 
оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 
пас. в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем 
увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной 
площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок 
вместимостью не менее 150 машино-мест каждая, отметили в компании. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204896/ 

назад: тем. карта 
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ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд 

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 

19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55597
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204896/
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Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии "Индустрии 4.0.", беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

"В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
"майском указе" Президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - 
отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых 
инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" 
составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество 
фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд 
руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем 
проинвестированных средств - 17,8 млрд руб. 

О ГТЛК 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55595 
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19.11.2019 16:59 
Aviation Explorer (aex.ru) 
ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября 2019 г., AEX.RU - Сегодня в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в 

Москве состоялось подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой 
компанией (ГТЛК) и РВК по созданию совместного венчурного фонда. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК. 

Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии "Индустрии 4.0.", беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55595
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"В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
"майском указе" Президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - 
отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204893/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 16:54 
ТАСС (tass.ru) 
На строительство дорог в Калуге в 2019 году потратили почти 3 млрд рублей 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 3 млрд рублей направили на строительство автомобильных дорог в 
Калуге в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. Об этом во вторник 
сообщил глава региона Анатолий Артамонов на площадке XIII Международного форума и выставки "Транспорт 
России" в Москве. 

"Мы в этом году только в одном городе Калуге построили дорог почти на 3 млрд рублей в рамках нацпроекта. 
Это коснулось и многих других городов и населенных пунктов нашей области", - сказал Артамонов. 

Губернатор отметил, что вопрос по строительству и реконструкции дорог в регионе находится на постоянном 
контроле у областного правительства. Поэтому в ближайшие годы состояние трасс в Калужской области 
значительно улучшится. 

"Сегодня от областного центра можно проехать по хорошей дороге в любой район, это залог их 
экономического развития. Мы начинаем строить рокадные дороги, чтобы не было лишних переездов, это также 
существенно улучшит межхозяйственные связи", - уточнил глава региона. 

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями 
являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной 
сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7153507 

назад: тем. карта 

19.11.2019 16:46 
Большая Москва (b-m.info) 
Макеты новых плацкартов покажут пассажирам не только в Москве, но и по всей 
России 

Каждый желающий сможет поделиться своим мнением и предложениями о том, как можно улучшить вагон. 
Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов. 

Во вторник, 19 ноября, в Москве презентовали макет нового плацкартного вагона. Его разработала группа 
«Трансмашхолдинг», которая в скором времени представит еще два других макета. Планируется, что один из них 
будет готов до конца первого полугодия следующего года, а второй - до конца второй половины 2020 года. Из этих 
трех вариантов сделают выбор и решат, какие именно плацкартные вагоны начнут выпускать. 

«У нас будет возможность оценить их на Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по 

результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько 
применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с Трансмашхолдингом" 
нам предлагают», - сказал Петр Иванов. 

Он также подчеркнул, что при создании этих макетов использовались идеи и предложения не только самих 
дизайнеров, но и пассажиров. Многие из них нашли применение в проекте, который сегодня представили. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204893/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7153507
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http://b-m.info/makety-novyh-platskartov-pokazhut-passazhiram-ne-tolko-v-moskve-no-i-po-vsej-rossii/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 16:45 
ТАСС (tass.ru) 
Крупнейший авиаперевозчик Юга России получит новый Superjet в декабре 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая 
компания подписали соглашение о передаче в лизинг нового воздушного судна. Об этом во вторник сообщается на 
сайте авиаперевозчика. 

"В соответствии с подписанным документом в декабре 2019 года будет осуществлена поставка 
дополнительного самолета Sukhoi Superjet 100 с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в 
Южном федеральном округе и Ростовской области на воздушных судах отечественного производства", - говорится в 
сообщении. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках XIII Международного форума "Транспорт 
России 2019" в Москве. 

Новый самолет станет 11-м в авиапарке "Азимута". "Одиннадцатый самолет уже в декабре приступит к 
выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика", - подчеркивается в сообщении. 

"Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали твердый контракт на поставку 
двух самолетов Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019. 

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и 
Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной 
дальностью полета. 

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. 

https://tass.ru/ekonomika/7153353 

назад: тем. карта 

19.11.2019 16:42 
Морские вести России (morvesti.ru) 
В рамках создаваемой ПОЭЗ построят порт в Астраханской области 

На площадке XIII Международного форума «Транспорт России 2019» состоялась церемония подписания 

трехстороннего соглашения о подходах к реализации проекта «Строительство порта в рамках создаваемой 
портовой особой экономической зоны как ключевого элемента развития Международного транспортного коридора 
«Север – Юг» между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), ПАО «Особая экономическая 
зона «Лотос» («ОЭЗ «Лотос») и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» («ПЛК «Каспий»). Об этом 
сообщила пресс-служба ГТЛК. 

Документ был подписан в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора Астраханской 
области Игоря Бабушкина генеральным директором ГТЛК Сергеем Храмагиным, генеральным директором «ОЭЗ 
«Лотос»Сергеем Милушкиными генеральным директором ООО «ПЛК «Каспий» Олегом Савченко. 

Соглашение определяет общие принципы взаимодействия ГТЛК, «ОЭЗ «Лотос» и «ПЛК «Каспий» в части 
проектирования и создания объектов, предусмотренных проектом. 

Как отмечается в сообщении, «ПЛК «Каспий» возьмет на себя сбор всей необходимой исходно-
разрешительной документации и последующую разработку проектной документации стадии «П» на выполнение 
работ по формированию акватории порта, дноуглублению, строительству и оснащению перегрузочного 
терминального комплекса и подготовку бизнес-плана проекта. В свою очередь, ГТЛК по результатам анализа 
бизнес-плана рассмотрит возможность организации разработки проектной документации стадии «РД» и 
обеспечения последующего строительства объектов. Наконец, ПАО «ОЭЗ «Лотос» окажет сторонам соглашения 
содействие, консультационную и методологическую поддержку. 

«С 2016 года ГТЛК участвует в реализации уникального проекта по строительству угольного терминала 
«Лавна» в Мурманской области – это первая в России портовая концессия. Отработанный нами на примере 
«Лавны» механизм запуска инфраструктурных проектов может быть тиражирован. В частности, при реализации 
проекта по строительству порта в особой экономической зоне в Астраханской области. Данный объект может стать 
ключевым элементом развития международного транспортного коридора «Север – Юг», что соответствует целям 
Комплексного плана», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

«Наша цель заключается в содействии развитию экономики Астраханской области и Южного федерального 
округа путем создания благоприятных условий для российских и международных компаний при реализации 
инвестиционных проектов в области промышленного производства. Проект ОЭЗ «Лотос» - это формирование 
локальной цепочки создания судостроительной и машиностроительной продукции. Включение в единой процесс 
всех элементов: электротехники, машиностроения, приборостроения, автоматизации, производства современных 

http://b-m.info/makety-novyh-platskartov-pokazhut-passazhiram-ne-tolko-v-moskve-no-i-po-vsej-rossii/
https://tass.ru/ekonomika/7153353
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материалов, судового текстиля и мебели в сочетании с близостью к рынкам сбыта и льготами, предоставляемыми 
режимом особой экономической зоны, обеспечит прибыль всем участникам», – заявил генеральный директор «ОЭЗ 
«Лотос»Сергей Милушкин. 

«Для нас развитие портовой зоны Астраханской области - очень важный инвестиционный проект. Мы 
приложим все усилия, чтобы вместе реализовать его самым достойным образом. Я благодарен правительству 
области за активное содействие. Сегодняшнее подписание – это следующий шаг в реализации проекта», - отметил 
генеральный директор «ПЛК «Каспий» Олег Савченко. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81459 
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20.11.2019 22:29:00 Банки.Ру 
ГТЛК подписала соглашение с ОЭЗ «Лотос» и ПЛК «Каспий» о строительстве порта в Астраханской области 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=integrum 

20.11.2019 10:45:00 SM News (sm-news.ru) 
На Транспортной неделе 2019 подписано трехстороннее соглашение о строительстве портовой особой экономической 
зоны в Астраханской области 

https://astrakhan.sm-news.ru/na-transportnoj-nedele-2019-podpisano-trexstoronnee-soglashenie-o-stroitelstve-portovoj-
osoboj-ekonomicheskoj-zony-v-astraxanskoj-oblasti-8882/ 

20.11.2019 00:00:00 Банки.Ру 
ГТЛК подписала соглашение с ОЭЗ «Лотос» и ПЛК «Каспий» о строительстве порта в Астраханской области 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=yandex.news 

19.11.2019 16:30 
RusCable.Ru 
Компания "Астон" вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала 
в Ростове 

Компания "Астон" намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове-
на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Василий Голубев и гендиректор 
управляющей компании "Астон" Вадим Викулов на площадке XIII Международного форума и выставки "Транспорт 
России" в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства. 

"Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году", - говорится в сообщении. 

Сейчас компания готовит проектную документацию, проводятся геодезические и инженерно-геологические 
изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После реконструкции 
терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-
Дону около 5 млн т зерна. 

"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - цитирует пресс-служба главу 
региона Василия Голубева. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/19/Kompaniya_Aston_vlozhit_1_mlrd_rublej_v_rekonstruk/ 
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19.11.2019 16:23 
АгроВестник (agrovesti.net) 
«Астон» вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове 

Компания "Астон" (один из крупнейших зерновых трейдеров России) намерена инвестировать 1 млрд рублей 
в реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор 
региона Василий Голубев и гендиректор управляющей компании "Астон" Вадим Викулов на площадке XIII 
Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает пресс-служба областного 

правительства. 

"Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году", - говорится в сообщении. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81459
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=integrum
https://astrakhan.sm-news.ru/na-transportnoj-nedele-2019-podpisano-trexstoronnee-soglashenie-o-stroitelstve-portovoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony-v-astraxanskoj-oblasti-8882/
https://astrakhan.sm-news.ru/na-transportnoj-nedele-2019-podpisano-trexstoronnee-soglashenie-o-stroitelstve-portovoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony-v-astraxanskoj-oblasti-8882/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911222&r1=rss&r2=yandex.news
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/19/Kompaniya_Aston_vlozhit_1_mlrd_rublej_v_rekonstruk/
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Сейчас компания готовит проектную документацию, проводятся геодезические и инженерно-геологические 
изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После реконструкции 
терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-
Дону около 5 млн т зерна. 

"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - цитирует пресс-служба главу 
региона Василия Голубева. 

https://agrovesti.net/news/corp/aston-vlozhit-1-mlrd-rublej-v-rekonstruktsiyu-portovogo-terminala-v-rostove.html 
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Профиль (profile.ru) 
РЖД представили прототип нового плацкартного вагона 

ОАО «РЖД» представила концепцию нового плацкартного вагона с модульным пространством. Его макет в 
натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», сообщает РИА Новости. 

Прототип разработала компания «Трансмашхолдинг». По сути, это обычный плацкартный вагон, но с 
индивидуальным пространством. Там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, образуется что-то вроде 
купе. Кроме того, предусмотрены шторки на полках и личный столик для каждого пассажира. 

РЖД показали первую «Ласточку» с системой беспилотного вождения Количество мест в представленном 
вагоне осталось прежним. Здесь, как и в привычном плацкарте, могут разместиться 54 пассажира. Как уточнили в 
пресс-службе «Федеральной пассажирской компании», пока это не окончательный вариант вагона, а только одна из 
концепций. 

Ранее сообщалось, что холдинг РЖД получит первые плацкарты и купе с душем, розетками, сейфами, 
холодильниками и микроволновками осенью 2019 года. В соответствии с условиями контракта первые купейные 
вагоны должны быть переданы в сентябре, плацкартные - в октябре, а штабные - в ноябре. Всего «Федеральная 
пассажирская компания» заказала 3,7 тыс. новых пассажирских вагонов на 237 млрд рублей. 

https://profile.ru/news/society/transport/rzhd-predstavili-prototip-novogo-plackartnogo-vagona-196259/ 
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ТАСС - Российские новости 
Венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере транспорта 
создадут вРоссии 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) договорились о создании совместного венчурного фонда для развития инноваций в 
транспортной отрасли.Соответствующее соглашение подписано во вторник на площадке XIII Международного 
форума "Транспорт России 2019" в Москве, сообщили в пресс-службе РВК. 

"19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. Свои подписи под документом в присутствии министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 
Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли", - говорится в сообщении. 

Фонд будет поддерживать проекты в сферах воздушного, водного, железнодорожного и наземного 
транспорта, а также высокотехнологичные решения по развитию дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением. Начальный 
целевой объем составит 3 млрд рублей. 

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - 
считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении. 

Стороны соглашения 

https://agrovesti.net/news/corp/aston-vlozhit-1-mlrd-rublej-v-rekonstruktsiyu-portovogo-terminala-v-rostove.html
https://profile.ru/news/society/transport/rzhd-predstavili-prototip-novogo-plackartnogo-vagona-196259/
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Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, 
основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд 
рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества. 

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет 
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность. 
Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта. Активы 
компании по данным на июнь 2019 года превысили 597 млрд рублей. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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Bisnes-sodeistvie (bisnes-sodeistvie.ru) 
В ФПК пообещали на повышать цены билетов на новый плацкарт 

Цена билетов на проезд в новых плацкартных вагонах не будет превышать установленные Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом рассказал гендиректор «Федеральной пассажирской компании» 
(ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов в кулуарах выставки «Транспорт России» 19 ноября. 

«Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте устанавливает ФАС, поэтому новый вагон никоим 
образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД», - цитирует его «РИА 
Новости». 

Ранее в этот день на выставке впервые представили макет в натуральную величину плацкартного вагона 
нового поколения, выставка проходит в Москве. Иванов заверил, что макет покажут не только жителям столицы, но 
в других российских городах. Мнение пассажиров будет учтено при разработке других концепций. 

Новые плацкартные вагоны с модульным пространством выполнены в светлых тонах с бежевыми полками, 
которые разделены перегородками, у мест есть индивидуальные столики. 

Еще одна концепция была представлена в октябре на площадке форума Россия-Африка. Вагон оборудован 
душевыми кабинами, холодильниками, микроволновками и розетками, каждое место имеет индивидуальное 
освещение. Подобных вагонов ФПК уже заказала 3,7 тыс. на 237 млрд рублей. 

Ранее в ФПК заявили, что с 2020 года плацкарты могут исчезнуть. 

Об авторе 

bisnes sodeistvie 

http://bisnes-sodeistvie.ru/v-fpk-poobeshhali-na-povyshat-ceny-biletov-na-novyj-plackart.html 
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Новости транспорта (transport-news.ru) 
В РЖД показали один из вариантов нового плацкарта 

Прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на 
стенде холдинга РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России». Об этом сообщает РИА Новости. 

Разработчиком является российский производитель - группа «Трансмашхолдинг». 

Плацкартный вагон выглядит привычно, однако при этом имеет индивидуальное пространство: там, где полки 
разделены перегородкой в виде шкафа, получается некое подобие купе, кроме того, у каждого пассажира будет 
свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

Количество мест в представленном прототипе осталось привычным: здесь смогут разместиться 54 пассажира 
одновременно. 

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) информагентству рассказали, 
что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций. 

Ранее сообщалось, что для плацкартов придумали современное название. 

http://transport-news.ru/20191119/11375.html 

http://bisnes-sodeistvie.ru/v-fpk-poobeshhali-na-povyshat-ceny-biletov-na-novyj-plackart.html
http://transport-news.ru/20191119/11375.html
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АвиаПорт.Ру 
На форуме Транспорт России-2019 Ростовская область подписала соглашения 
более чем на 2,5 млрд рублей 

По информации "Агентства инвестиционного развития Ростовской области, инвестиционные проекты, 
обозначенные в соглашениях, связаны с увеличением портовых мощностей и донского агроэкспорта, 
цифровизацией различных отраслей экономики. 

В частности, с "Астоном", одним из ведущих российских экспортеров зерна, подписано соглашение по проекту 
реконструкции нового терминала компании в порту Ростов-на-Дону. Инвестиции составят около 1 млрд рублей. 
Благодаря расширению своих портовых мощностей, группа компаний "Астон" планирует с 2021-2022 года ежегодно 
отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна. 

С "Компанией ТрансТелеКом", подписано соглашение о повышении уровня цифровизации инфраструктуры 
сельских населенных пунктов Ростовской области, подключении к высокоскоростной сети интернет социально 
значимых объектов региона. 

В свою очередь, российская телекоммуникационная компания "ЭР-Телеком Холдинг" в рамках подписанного 
соглашения планирует начать тестирование и предоставление услуг на базе промышленного интернета вещей (IIoT) 
для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Компания инвестирует в свой проект в 
Ростовской области 1,5 млрд рублей. 

Также на площадке экспозиции Ростовской области на форуме "Транспорт России-2019" авиакомпания 

Азимут и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о передаче нового 
воздушного судна. По информации областного Минтранса, очередной, 11-й самолет прибудет на базировку в 
донскую авиагавань в декабре и уже в этом году приступит к выполнению регулярных рейсов. 

"Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым на форуме "Транспорт России-2019", превышает 2,5 млрд рублей, - комментирует генеральный 
директор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков. - На "Транспорте России-2019" 

Ростовская область превзошла свой прошлогодний результат как по количеству подписанных соглашений, так и по 
объемам заявленных в них инвестиций, Все проекты, о которых идет речь в соглашениях, находятся в продвинутой 
стадии реализации". 

Выставочная экспозиция донского региона на "Транспорте России-2019" подготовлена "Агентством 

инвестиционного развития Ростовской области" совместно с региональным Министерством транспорта. Под 
слоганом "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов" презентуют беспилотные технологии, комплекс 
проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона. 

Международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели", где в 

этом году отмечается 210 лет со дня основания единого транспортного ведомства и продлится до 21 ноября. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615325.html 
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ТАСС (tass.ru) 
В России создадут венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере 
транспорта 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) договорились о создании совместного венчурного фонда для развития инноваций в 
транспортной отрасли. Соответствующее соглашение подписано во вторник на площадке XIII Международного 
форума "Транспорт России 2019" в Москве, сообщили в пресс-службе РВК. 

"19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. Свои подписи под документом в присутствии министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 
Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли", - говорится в сообщении. 

Фонд будет поддерживать проекты в сферах воздушного, водного, железнодорожного и наземного 
транспорта, а также высокотехнологичные решения по развитию дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением. Начальный 
целевой объем составит 3 млрд рублей. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615325.html
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"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - 
считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении. 

Стороны соглашения 

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, 
основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд 
рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества. 

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет 
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность. 
Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта. Активы 
компании по данным на июнь 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/7152355 

назад: тем. карта 

19.11.2019 15:49 
АвиаПорт.Ру 
ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось подписание 

соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по созданию 
совместного венчурного фонда. 

Свои подписи под документом в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли. Приоритетными 
направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой наземный 
транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус будет в том числе 
включать технологии "Индустрии 4.0.", беспилотные транспортные средства, энергоэффективный транспорт, 
управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

"В соответствии с задачами по генерации и продвижению российских высоких технологий, определенных в 
"майском указе" Президента РФ, ГТЛК в ближайшее время планирует максимально повысить свою инновационную 
активность на рынке. Нынешнее соглашение является логическим продолжением нашего сотрудничества с РВК. 
Ранее мы запустили корпоративный акселератор для инновационных проектов и технологических стартапов в 
транспортной отрасли на базе платформы РВК GenerationS, а сейчас создаем фонд, из которого будут 
финансироваться самые перспективные инициативы", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли", - 
отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых 
инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" 
составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество 
фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд 
руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем 
проинвестированных средств - 17,8 млрд руб. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 

https://tass.ru/ekonomika/7152355
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развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615323.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 15:31 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Строительство склада «РЖД Логистика» и ФВК в ТЛЦ «Ворсино» 
профинансирует ГТЛК 

Логистический оператор «РЖД Логистика» и венчурная компания «Фрейт Вилладж Калуга» договорились с 
«Государственной транспортной лизинговой компанией» о финансировании проекта по строительству 
многофункционального складского комплекса на территории транспортно-логистического центра «Ворсино» в 
Калужской области. Соответствующий документ был подписан сторонами на площадке форума «Транспорт 
России», сообщило АО «РЖД Логистика». 

Подписи под соглашением поставили гендиректор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик, гендиректор 
ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин и исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. Церемония подписания прошла 
в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха. 

В новом комплексе будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация и 
расконсолидация грузов, таможенное оформление грузов, в том числе, требующих соблюдения температурного 
режима. 

Новый складской комплекс расширит линейку логистических сервисов ФВК и привлечет дополнительные 
объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в контейнерах, рассчитывает Юрий Юрьев. 

В соответствии с подписанным соглашением, «РЖД Логистика» и ФВК сформируют логистические сервисы, 
займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе складского комплекса. 
ГТЛК обеспечит финансирование. 

До 31 марта 2020 года стороны разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры 
на территории «Фрейт Вилладж Ворсино». Строительство объекта начнется в 2020 году. 

Ранее, 29 октября, на транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520» в Сочи АО «РЖД 
Логистика» и АО «ФВК» заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок и 
складской инфраструктуры в индустриальном парке «Ворсино». 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1484861 
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МК (mk.ru) 
Глава Марий Эл участвует в мероприятиях Транспортной недели в Москве 

Делегация Республики Марий Эл принимает активное участие в событиях Транспортной недели. 

Фото - организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл 

Глава Марий Эл Александр Евстифеев сегодня участвует в работе ХIII Международного форума и выставки 
«Транспорт России». В рамках ежегодной Транспортной недели в Москве проходят международные и российские 

мероприятия, на которых поднимаются и обсуждаются проблемы транспорта. Это форумы, выставки, совещания и 
фестивали. 

«Обсуждается колоссальный комплекс вопросов, которые связаны с приведением дорог в нормативное 
состояние, строительством новых магистралей, ремонтом дорог муниципальных значения, проектированием, с 
работой системы ГЛОНАСС и деятельностью банков в дорожном строительстве. С утра состоялось мероприятие с 
Министром транспорта России Евгением Ивановичем Дитрихом, на котором было представлено большое 
количество выступлений участников Транспортной недели. Кроме того, была возможность пообщаться в 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615323.html
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двустороннем формате со всеми, от кого зависит наше безопасное дорожное движение», - рассказал Александр 
Евстифеев о событиях первой половины дня. 

Экономическая связанность российских регионов будет повышаться с помощью реализации девяти 
федеральных проектов, так или иначе связанных с транспортной сферой. На развитие транспортной 
инфраструктуры в нашей большой стране до 2024 года должно быть направлено семь триллионов рублей, причем 
50% этой суммы - средства инвесторов. 

Мероприятия Транспортной недели продлятся до 21 ноября. Сегодня - один из самых насыщенных дней, в 
течение которого будет решено немало важнейших вопросов. 

https://www.mk-mari.ru/social/2019/11/19/glava-mariy-el-uchastvuet-v-meropriyatiyakh-transportnoy-nedeli-v-moskve.html 
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Морские вести России (morvesti.ru) 
Компания «Астон» вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала 
в Ростове-на-Дону 

Компания «Астон» намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове-
на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Василий Голубев и гендиректор 
управляющей компании «Астон» Вадим Викулов в ходе форума и выставки «Транспорт России» в Москве. Об этом 

сообщает пресс-служба областного правительства. 

«Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году», - говорится в сообщении. 

В настоящее время компания готовит проектную документация, проводятся геодезические и инженерно- 
геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После 
реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей «Астон» планирует ежегодно отгружать из 
порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна. 

«Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания «Астон», которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи», - цитирует пресс-служба главу 
региона Василия Голубева. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81458 
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ТАСС - Мировые новости 
"Уральские авиалинии" из-за запрятал полетов в Грузию не продали билетов на 
1млрд руб. 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за запрета на авиасообщение с 
Грузией не продала билетов на сумму 1 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей 
Скуратов в кулуарах форума "Транспорт России". 

"Мы не продали билетов на 1 млрд рублей [после запрета полетов в Грузию]. Россия делала 71 частоту 
[полетов в неделю] в Грузию, 40 делали мы, - сказал Скуратов. - Очень не хотелось бы, чтоб забыли [про 
компенсации]. Методология подсчета есть в Минфине. С ней можно согласиться, не согласиться, сказать: "Давайте 
посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет". 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. Минтранс РФ обещал рассмотреть 
вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. 

Отношения двух стран обострились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия 
российских депутатов в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года 
захлестнули акции протеста. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским 
авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и 
агентам не продавать путевки в эту страну. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

https://www.mk-mari.ru/social/2019/11/19/glava-mariy-el-uchastvuet-v-meropriyatiyakh-transportnoy-nedeli-v-moskve.html
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81458
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 09:10:00 АвиаПорт.Ру 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд руб. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615377.html 

19.11.2019 15:09:00 ТАСС - Российские новости 
ПРАВКА: "Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетовна 1 млрд руб. 

19.11.2019 15:08:00 ТАСС - Российские новости 
"Уральские авиалинии" из-за запрятал полетов в Грузию не продали билетов на 1млрд руб. 

19.11.2019 15:01:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд рублей 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204876/ 

19.11.2019 14:52:00 ТАСС (tass.ru) 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд руб. 

https://tass.ru/ural-news/7151609 

19.11.2019 15:03 
Сделано у нас (sdelanounas.ru) 
Подписано соглашение о реконструкции портового терминала в Ростове-на-Дону 

phototass3.cdnvideo.ru 

Компания "Астон" намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове-
на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали на площадке XIII Международного форума и выставки 
"Транспорт России" в Москве. 

Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году. 

В настоящее время компания готовит проектную документация, проводятся геодезические и инженерно-
геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После 
реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из 
порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна. 

Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

https://sdelanounas.ru/blogs/127192/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 16:30:00 RusCable.Ru 
Компания "Астон" вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове 

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/19/Kompaniya_Aston_vlozhit_1_mlrd_rublej_v_rekonstruk/ 

19.11.2019 15:01 
ИА REGNUM - Москва 
Базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» расширит авиапарк 

Базовый перевозчик международного аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону) увеличит свой авиапарк до 11 
единиц воздушных судов. Соглашение о сотрудничестве между авиакомпанией "Азимут" и Государственной 
транспортной лизинговой компании было подписано на полях форума "Транспорт России" в Москве. Об этом ИА 

REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. 

До конца 2019 года "Азимут" получит ещё один Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что до 2022 года авиапарк 
перевозчика будет насчитывать до 16 самолётов. 

"Увеличение парка воздушных судов позволит донскому авиаперевозчику развивать маршрутную сеть, 
расширяя географию полетов. Совместно с компанией "Азимут" мы запланировали большую программу по 
развитию внутрироссийских авиаперевозок", - прокомментировал глава региона Василий Голубев. 

ИА REGNUM напоминает, что на форуме "Транспорт России" в Москве Ростовская область представит 

проекты на сумму 160 млрд рублей. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615377.html
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204876/
https://tass.ru/ural-news/7151609
https://sdelanounas.ru/blogs/127192/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/19/Kompaniya_Aston_vlozhit_1_mlrd_rublej_v_rekonstruk/
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История вопроса 

Продовольственные ярмарки, выставки разнообразной продукции, включая промышленные разработки, а 
также сведения о товарах и услугах, собранных в одном месте в рамках международных выставок, проходящих в 
России и за её пределами. 

https://regnum.ru/news/economy/2782731.html 
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Базовый перевозчик международного аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону) увеличит свой авиапарк до 11 
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REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. 

До конца 2019 года "Азимут" получит ещё один Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что до 2022 года авиапарк 
перевозчика будет насчитывать до 16 самолётов. 

"Увеличение парка воздушных судов позволит донскому авиаперевозчику развивать маршрутную сеть, 
расширяя географию полетов. Совместно с компанией "Азимут" мы запланировали большую программу по 
развитию внутрироссийских авиаперевозок", - прокомментировал глава региона Василий Голубев. 

ИА REGNUM напоминает, что на форуме "Транспорт России" в Москве Ростовская область представит 

проекты на сумму 160 млрд рублей. 

История вопроса 

Продовольственные ярмарки, выставки разнообразной продукции, включая промышленные разработки, а 
также сведения о товарах и услугах, собранных в одном месте в рамках международных выставок, проходящих в 
России и за её пределами. 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 15:01:00 ИА REGNUM - Москва 
Базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» расширит авиапарк 

https://regnum.ru/news/economy/2782731.html 

19.11.2019 15:01 
Aviation Explorer (aex.ru) 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 
млрд рублей 

Сергей Скуратов, генеральный директор АК «Уральские авиалинии» 

19 ноября 2019 г., AEX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за запрета на авиасообщение с Грузией 
не продала билетов на сумму 1 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в 
кулуарах форума "Транспорт России", сообщает ТАСС. 

"Мы не продали билетов на 1 млрд рублей [после запрета полетов в Грузию]. Россия делала 71 частоту 
[полетов в неделю] в Грузию, 40 делали мы, - сказал Скуратов. - Очень не хотелось бы, чтоб забыли [про 
компенсации]. Методология подсчета есть в Минфине. С ней можно согласиться, не согласиться, сказать: "Давайте 
посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет". 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. Минтранс РФ обещал рассмотреть 
вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. 

Отношения двух стран обострились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия 
российских депутатов в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года 
захлестнули акции протеста. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским 
авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и 
агентам не продавать путевки в эту страну. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204876/ 
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19.11.2019 15:00 
РИА Новости. Все Новости 
ГТЛК изучит возможность участия в создании порта в Астраханской области 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
подписала соглашение с "ОЭЗ "Лотос" и "ПЛК "Каспий" о реализации проекта по строительству порта в 
Астраханской области, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в рамках форума 
"Транспорт России". 

Строительство порта в рамках создаваемой портовой особой экономической зоны должно стать ключевым 
элементом развития международного транспортного коридора "Север-Юг" . 

"ГТЛК по результатам анализа бизнес-плана рассмотрит возможность... обеспечения последующего 
строительства объектов", - уточняется в материалах лизинговой компании. 

"... ГТЛК участвует в реализации уникального проекта по строительству угольного терминала "Лавна" в 
Мурманской области - это первая в России портовая концессия. Отработанный нами на примере "Лавны" механизм 
запуска инфраструктурных проектов может быть тиражирован. В частности, при реализации проекта по 
строительству порта в особой экономической зоне в Астраханской области", - прокомментировал генеральный 
директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге 
железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских 
и речных судов. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 15:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
ГТЛК изучит возможность участия в создании порта в Астраханской области 

19.11.2019 15:00 
РИА Новости. Все Новости 
ГТЛК и РВК создадут совместный венчурный фонд с начальным объемом в 3 
млрд руб 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и 
Российская венчурная компания (РВК) создадут совместный венчурный фонд с начальным объемом в 3 миллиарда 
рублей, соответствующее соглашение подписано в рамках форума "Транспорт России", передает корреспондент 

РИА Новости с церемонии подписания. 

"Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли . ... Начальный целевой объем 
венчурного фонда составляет 3 миллиарда рублей. В перспективе по согласованию партнеров он может быть 
увеличен. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением по решению участников", - 
уточняется в совместном релизе компаний. 

Приоритетными направлениями для фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и 
грузовой наземный транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника, следует из материалов 
компаний к соглашению. 

"Инвестиционный фокус будет, в том числе, включать технологии "Индустрии 4.0.", беспилотные 
транспортные средства, энергоэффективный транспорт, управление жизненным циклом транспортного средства", - 
добавляется в материалах. 

"Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. ... Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих 
над транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить 
прорывные решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный", - приводят компании 
слова гендиректора РВК Александра Повалко. 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 15:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
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19.11.2019 14:54 
SM News (sm-news.ru) 
Авиаперевозчик «Платова» компания Азимут получит новый SSJ100 

Фото https://azimuth.aero/ru 
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Контракт о предоставлении нового самолета подписан на форуме «Транспорт России-2019» 

Совершенно новое воздушное судно «Сухой Суперджет 100» стало предметом договора, заключенного 
между авиакомпанией Азимут и Государственной транспортной лизинговой компанией. 

На документе о передаче современнейшего самолета стоят подписи двух генеральных директоров: от ГТЛК 
завизировал сделку Сергей Храмагин, а от Авиакомпании Азимут — Павел Екжанов. Исходя из установленного 
соглашения уже до конца текущего года Азимут получит дополнительный суперджет (к уже имеющимся десяти 
машинам) для развития авиалиний в Южном федеральном округе. 

Переданное в рамках лизинга авиасудно будет прописано в аэропорту «Платов» и уже в декабре приступит к 
выполнению регулярных рейсов по маршрутам авиакомпании. 

https://rostov-on-don.sm-news.ru/aviaperevozchik-platova-kompaniya-azimut-poluchit-novyj-ssj100-3083/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 14:52 
ТАСС (tass.ru) 
"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 
млрд руб. 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за запрета на авиасообщение с 
Грузией не продала билетов на сумму 1 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей 
Скуратов в кулуарах форума "Транспорт России". 

"Мы не продали билетов на 1 млрд рублей [после запрета полетов в Грузию]. Россия делала 71 частоту 
[полетов в неделю] в Грузию, 40 делали мы, - сказал Скуратов. - Очень не хотелось бы, чтоб забыли [про 
компенсации]. Методология подсчета есть в Минфине. С ней можно согласиться, не согласиться, сказать: "Давайте 
посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет". 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. Минтранс РФ обещал рассмотреть 
вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. 

Отношения двух стран обострились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия 
российских депутатов в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года 
захлестнули акции протеста. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским 
авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и 
агентам не продавать путевки в эту страну. 

https://tass.ru/ural-news/7151609 
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19.11.2019 14:51 
Издательский дом Строительная орбита (stroyorbita.ru) 
В Москве стартовала «Транспортная неделя 2019» 

С 19 по 21 ноября 2019 года в Гостином дворе (Москва, ул. Ильинка, д. 4) в рамках программы «Транспортная 
неделя 2019» пройдут XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России». 

«Транспортная неделя» - ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ и включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. Проводится на протяжении тринадцати лет Министерством транспорта Российской Федерации при 
организационной поддержке компании «Бизнес Диалог» для открытого обсуждения наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-
сообщества. Мероприятия «Транспортной недели» с 2009 года проводятся на различных площадках Москвы. 

«Транспортная неделя» - это комплекс мероприятий, куда входят: 

Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; 

Международный конгресс «Организация дорожного движения в Российской Федерации», проекты которого 
обеспечивают решение транспортных проблем в городах Российской Федерации на основе применения передового 
международного опыта; 

Форум транспортного образования; 

Форум «Молодые ученые транспортной отрасли»; 

Деловой завтрак Министра транспорта Российской Федерации; 

Конференция по тематике морского и внутреннего водного транспорта; 

Конференция по тематике авиационного транспорта и аэропортовой инфраструктуры; 

https://rostov-on-don.sm-news.ru/aviaperevozchik-platova-kompaniya-azimut-poluchit-novyj-ssj100-3083/
https://tass.ru/ural-news/7151609
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Конференция по тематике железнодорожного транспорта; 

Конференция по тематике автомобильного транспорта; 

Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, демонстрирующая 
высокую физическую подготовку молодого поколения и Всероссийский фестиваль творчества студентов 
транспортных высших учебных заведений «ТранспАрт», ежегодно объединяющие свыше 30 коллективов из 19 
транспортных высших учебных заведений страны. 

http://www.stroyorbita.ru/index.php/item/7120-v-moskve-startovala-transportnaya-nedelya-2019 
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ТАСС - Российские новости 
Компания "Астон" вложит 1 млрд руб. в реконструкцию портового терминала 
вРостове-на-Дону 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Астон" намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию 
портового терминала в Ростове-на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Василий 
Голубев и гендиректор управляющей компании "Астон" Вадим Викулов на площадке XIII Международного форума и 
выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства. 

"Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году", - говорится в сообщении. 

В настоящее время компания готовит проектную документация, проводятся геодезические и инженерно-
геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После 
реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из 
порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна. 

"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - цитирует пресс-служба главу 
региона Василия Голубева. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября.Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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ТАСС - Российские новости 
Компания "Астон" проведет реконструкцию портового терминала в Ростове за 1 
млрдруб. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших изготовителей продуктов питания в России - 
компании "Астон" вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону, сообщили во 
вторник в пресс-службе губернатора региона. 

Соглашение о взаимодействии при выполнении проекта во вторник на форуме "Транспорт России" 

подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор управляющей компании "Астон" Вадим 
Викулов. "Астон" планирует провести коренную реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону и расширить 
его возможности по приемке и отгрузке зерновых культур. Результатом инвестиционного проекта станет 
современный терминал емкостью 112 тыс. тонн", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, сейчас готовится проектная документация, проводятся геодезические и инженерно-
геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. 
Планируется, что после завершения проекта у нового терминала будет три причала, а проектная мощность отгрузки 
составит 2-2,5 млн тонн в год. "Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 
рабочих мест. Работы по проекту компания намерена завершить в 2022 году", - уточняется в сообщении. 

"Астон" - один из крупнейших российских производителей продуктов питания, пищевых ингредиентов и 
компонентов для производства кормов. В группу входят предприятия по производству и переработке растительного 

http://www.stroyorbita.ru/index.php/item/7120-v-moskve-startovala-transportnaya-nedelya-2019
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масла в Миллерово и Морозовске (Ростовская область), предприятия по производству крахмалопродуктов и патоки 
в Рязанской и Владимирской областях, элеваторные комплексы в Ростовской области и Краснодарском крае, 
портовые терминалы на реке Дон, судостроительный завод, сухогрузы класса "река-море", танкеры для перевозки 
растительных масел, а также балкеры для перевозки зерновых культур. 

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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РИА Новости. Все Новости 
ГТЛК, "РЖД Логистика" и ФВК договорились о финансировании проекта складов 
в ТЛЦ "Ворсино" 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), АО 
"ФВК" (головная структура группы компаний Freight Village RU) и "РЖД Логистика" договорились о финансировании 
проекта по строительству складского комплекса на территории транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Ворсино", 
соответствующее соглашение подписано в рамках форума Транспорт России, передает корреспондент РИА 

Новости с церемонии подписания. 

ГТЛК обеспечит финансирование, необходимое для создания многофункционального складского комплекса, 
РЖД Логистика и ФВК сформируют логистические сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной 
операционной деятельности на базе многофункционального складского комплекса, уточняется в материалах 
компаний . 

"В ближайшее время мы с партнерами обсудим распределение функционала каждой из сторон и деталей 
развития проекта", - приводятся в релизе компаний к подписанию слова гендиректора "РЖД Логистика" Вячеслава 
Валентика. 

"РЖД Логистика" и ФВК в конце октября подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
логистических сервисов в индустриальном парке "Ворсино", до конца первого квартала 2020 года стороны 
совместно разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории "Фрейт 
Вилладж Ворсино". 

"Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, где будут доступны все виды 
складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное оформление 
грузов, в том числе, требующих соблюдения температурного режима. К строительству объекта планируется 
приступить уже в 2020 году", - уточняется в материалах компаний. 

назад: тем. карта 
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ГТЛК, "РЖД Логистика" и ФВК договорились о финансировании проекта складов в ТЛЦ "Ворсино" 

19.11.2019 14:42 
Lenta.ru 
В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости 

Цена билетов в новых плацкартных вагонах окажется не выше обычных. Об этом сообщает РИА Новости со 
ссылкой на генерального директора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) Петра 
Иванова. 

По его словам, так как тариф на перевозку пассажиров устанавливает Федеральная антимонопольная 
служба, проезд в новом вагоне не может быть дороже, чем в существующих в сети РЖД плацкартах. 

Ранее во вторник, 19 ноября, компания «Трансмашхолдинг» представила на стенде РЖД на проходящей в 
Москве выставке «Транспорт России» прототип плацкартного вагона нового поколения. Также было объявлено, что 

в 2020 году компания представит еще два перспективных варианта плацкарта. 

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись! 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/newcarprice/ 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/newcarprice/
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19.11.2019 14:28 
Interfax.Ru 
РЖД до конца 2022 года выберет новую концепцию плацкарта 

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная 
пассажирская компания" (ФПК) планирует определить концепцию нового плацкартного вагона до конца 2022 года, 
рассмотрит три варианта, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов. 

"Сегодня у нас уже есть концепт, есть оценки пассажиров, мнения, многие те предложения, которые были 
высказаны, они реализованы в проекте, который был представлен "Трансмашхолдингом" (ТМХ) сегодня на 
выставке", - сказал он на форуме "Транспортная неделя 2019". 

"Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года и третий во втором 
полугодии 2020 года", - добавил Иванов. 

После этого ФПК планирует утвердить концепцию и сделать выбор. "У нас будет возможность оценить их 
(варианты - ИФ) на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам представленной 

сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные 
нововведения, которые "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) вместе с "Трансмашхолдингом" нам 
предлагают", - сказал он. 

По словам Иванова, стоимость билетов в новых плацкартных вагонах не изменится. "Тариф на перевозку 
пассажиров в регулируемом сегменте сегодня устанавливается ФАС, поэтому новый вагон по цене не будет 
отличаться от тех вагонов, которые сегодня ходят на сети РЖД", - пояснил он. 

ФПК на форуме "Транспортная неделя 2019" представила макет нового плацкартного вагона, разработанного 
ТМХ. Вагон модульного типа, одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену 
традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, он рассчитан на 54 
пассажирских места. Основные изменения касаются дизайна и эргономики вагона. В частности, в этом варианте 
концепции модульного вагона представлено сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с 
модульными секциями - шкафами. При этом при конструировании концепта традиционные габариты пассажирского 
вагона были сохранены, длина и ширина полок не изменялись. 

Как сообщалось, ТМХ разрабатывает несколько дизайн-концепций новых плацкартных вагонов. Ранее 
окончательное решение по проекту нового плацкартного вагона РЖД планировали принять после проверки в 
эксплуатации обновленного после ремонта плацкарта. 

В конце прошлого года РЖД получили первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, продажи 
билетов в "обновленный плацкарт" открылись в марте. Всего до конца 2019 года АО "Федеральная пассажирская 
компания" получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего 
следования. Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на 
выставке "Транспорт России" в ноябре 2018 года. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/64142/ 
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РБК 
В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны 

Стоимость проезда в новых плацкартных вагонах, прототип которого был представлен во вторник на 
выставке "Транспорт России", будет не выше, чем в обычных. Об этом заявил журналистам генеральный директор 

"Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр 
Иванов. 

"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте устанавливает Федеральная антимонопольная 
служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на 
сети РЖД", - пояснил Иванов (цитата по "РИА Новости"). 

Представленный РЖД макет нового вагона отличается от обычного увеличенной шириной спальных полок, 
наличием шторок и личных столиков и т.д. При этом в ФПК пояснили, что это пока не итоговый вариант, а концепция 
нового вагона. 

В октябре "Трансмашхолдинг" представил прототип плацкарта с душевой кабиной в туалетной комнате. В 
этом варианте вагона каждое пассажирское место получит свое освещение и розетку, а общий столик станет 
откидным. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd3c79d9a7947f1a8d4e15e 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 18:26:00 24ТОП.kz (24top.kz) 
В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны 

https://www.24top.kz/society/v-rzhd-soobshhili-o-cenah-na-bilety-v-novye-plackartnye-vagony/ 

19.11.2019 13:23:00 Fromua.news 
В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны 

https://fromua.news/article/6721994/v-rjd-soobschili-o-tsenah-na-bileti-v-novie-platskartnie-vagoni/ 

19.11.2019 14:13 
ИА REGNUM 
В Ростове-на-Дону за 1 млрд рублей реконструируют портовый терминал 

Портовый терминал в Ростове-на-Дону будет реконструирован. Инвестором выступит компания "Астон", 
которая вложит 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. 

Соглашение между правительством Ростовской области и компанией подписано на полях международного 
форума "Транспорт России". Уточняется, что инвестора намерен расширить возможности объекта по приёмке и 

отгрузке зерна. Ожидается, что после проведения работ проектная мощность отгрузки составит 2−2,5 млн тонн в 
год. Завершить реконструкцию планируется в 2022 году. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Ростовская область представит проекты на сумму 160 млрд рублей. 

История вопроса 

Продовольственные ярмарки, выставки разнообразной продукции, включая промышленные разработки, а 
также сведения о товарах и услугах, собранных в одном месте в рамках международных выставок, проходящих в 
России и за её пределами. 

https://regnum.ru/news/economy/2782644.html 
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Interfax.Ru 
РЖД выберут новую концепцию плацкарта из трех вариантов до конца 2022 года 

Макет нового плацкартного вагона 

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС 

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная 
пассажирская компания" (ФПК) планирует определить концепцию нового плацкартного вагона до конца 2022 года, 
рассмотрит три варианта, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов. 

"Сегодня у нас уже есть концепт, есть оценки пассажиров, мнения, многие те предложения, которые были 
высказаны, они реализованы в проекте, который был представлен "Трансмашхолдингом" (ТМХ) сегодня на 
выставке", - сказал он на форуме "Транспортная неделя 2019". 

"Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года и третий во втором 
полугодии 2020 года", - добавил Иванов. 

После этого ФПК планирует утвердить концепцию и сделать выбор. "У нас будет возможность оценить их 
(варианты - ИФ) на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам представленной 

сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные 
нововведения, которые "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) вместе с "Трансмашхолдингом" нам 
предлагают", - сказал он. 

По словам Иванова, стоимость билетов в новых плацкартных вагонах не изменится. "Тариф на перевозку 
пассажиров в регулируемом сегменте сегодня устанавливается ФАС, поэтому новый вагон по цене не будет 
отличаться от тех вагонов, которые сегодня ходят на сети РЖД", - пояснил он. 

ФПК на форуме "Транспортная неделя 2019" представила макет нового плацкартного вагона, разработанного 
ТМХ. Вагон модульного типа, одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену 
традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, он рассчитан на 54 
пассажирских места. Основные изменения касаются дизайна и эргономики вагона. В частности, в этом варианте 
концепции модульного вагона представлено сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с 
модульными секциями - шкафами. При этом при конструировании концепта традиционные габариты пассажирского 
вагона были сохранены, длина и ширина полок не изменялись. 

Как сообщалось, ТМХ разрабатывает несколько дизайн-концепций новых плацкартных вагонов. Ранее 
окончательное решение по проекту нового плацкартного вагона РЖД планировали принять после проверки в 
эксплуатации обновленного после ремонта плацкарта. 

https://www.24top.kz/society/v-rzhd-soobshhili-o-cenah-na-bilety-v-novye-plackartnye-vagony/
https://fromua.news/article/6721994/v-rjd-soobschili-o-tsenah-na-bileti-v-novie-platskartnie-vagoni/
https://regnum.ru/news/economy/2782644.html
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В конце прошлого года РЖД получили первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, продажи 
билетов в "обновленный плацкарт" открылись в марте. Всего до конца 2019 года АО "Федеральная пассажирская 
компания" получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего 
следования. Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на 
выставке "Транспорт России" в ноябре 2018 года 

https://www.interfax.ru/russia/684711 

назад: тем. карта 

19.11.2019 14:04 
ТАСС (tass.ru) 
Компания "Астон" вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала 
в Ростове 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Астон" намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию 
портового терминала в Ростове-на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Василий 
Голубев и гендиректор управляющей компании "Астон" Вадим Викулов на площадке XIII Международного форума и 
выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства. 

"Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году", - говорится в сообщении. 

Сейчас компания готовит проектную документацию, проводятся геодезические и инженерно-геологические 
изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После реконструкции 
терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-
Дону около 5 млн т зерна. 

"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - цитирует пресс-служба главу 
региона Василия Голубева. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

https://tass.ru/ekonomika/7151311 

назад: тем. карта 

19.11.2019 14:01 
РИА Новости. Главное 
Глава "Уральских авиалиний" заявил о желании Минфина перенести 
компенсации за топливо 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ хочет перенести "керосиновые" субсидии авиакомпаниям 
на 2020 год и растянуть их по времени, заявил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" 

гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. 

Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября говорил, что ведомство рассчитывает на 
выделение компенсаций авиакомпаниям по топливу в 2019 году . Минтранс предлагает компенсировать 
перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам Юрчика, министерство подготовило свои предложения по 
компенсациям и внесло в правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин. 

"Минфин пытается перенести это на следующий год и рассрочить на какой-то период времени. Ну, может 
быть, действительно с бюджетом сложно, что в этом году нет возможности выплатить", - сказал Скуратов. 

"Они (компенсации - ред.) не критичны (в этом году - ред.), но отдайте то, что потеряли - это будет 
справедливо", - добавил он. 

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в октябре заявлял, что правительство РФ будет 
анализировать реальные потребности авиакомпаний в компенсациях по топливу, их убытки связаны не только с 
ценами на авиакеросин. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 14:01:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Глава "Уральских авиалиний" заявил о желании Минфина перенести компенсации за топливо 

https://www.interfax.ru/russia/684711
https://tass.ru/ekonomika/7151311


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

295 
 

19.11.2019 14:01:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Глава "Уральских авиалиний" заявил о желании Минфина перенести компенсации за топливо 

19.11.2019 14:01:00 РИА Новости. Все Новости 
Глава "Уральских авиалиний" заявил о желании Минфина перенести компенсации за топливо 

19.11.2019 14:01 
РИА Новости. Все Новости 
Глава "Уральских авиалиний" заявил о желании Минфина перенести 
компенсации за топливо 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ хочет перенести "керосиновые" субсидии авиакомпаниям 
на 2020 год и растянуть их по времени, заявил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" 

гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. 

Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября говорил, что ведомство рассчитывает на 
выделение компенсаций авиакомпаниям по топливу в 2019 году . Минтранс предлагает компенсировать 
перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам Юрчика, министерство подготовило свои предложения по 
компенсациям и внесло в правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин. 

"Минфин пытается перенести это на следующий год и рассрочить на какой-то период времени. Ну, может 
быть, действительно с бюджетом сложно, что в этом году нет возможности выплатить", - сказал Скуратов. 

"Они (компенсации - ред.) не критичны (в этом году - ред.), но отдайте то, что потеряли - это будет 
справедливо", - добавил он. 

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в октябре заявлял, что правительство РФ будет 
анализировать реальные потребности авиакомпаний в компенсациях по топливу, их убытки связаны не только с 
ценами на авиакеросин. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 14:00 
РИА Новости. Главное 
"Уральские авиалинии" из-за приостановки полетов в Грузию не продали 
билетов на 1 млрд руб 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за приостановки 
авиасообщения между РФ и Грузией не продала билетов в Грузию на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам в 
кулуарах выставки "Транспорт России" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля . С 8 июля авиасообщение между 
странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за 
прекращение полетов. 

"Ничего не сделано, просто забыли (о компенсациях - ред.). Мы не продали билеты на 1 миллиард рублей. 
РФ делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы", - сказал Скуратов. 

"Очень не хотелось бы, чтобы забыли. Методология подсчета есть в Минфине: с ней можно согласиться, не 
согласиться, сказать "давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет", - добавил он. 

Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября сообщал, что Минтранс РФ подготовил расчеты 
по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, 
окончательного решения по выплатам пока нет. Он отмечал, что по методике идет дискуссия. 

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских 
депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 
текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и 
рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. 
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19.11.2019 14:00 
РИА Новости. Новости СНГ и Балтии 
"Уральские авиалинии" из-за приостановки полетов в Грузию не продали 
билетов на 1 млрд руб 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за приостановки 
авиасообщения между РФ и Грузией не продала билетов в Грузию на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам в 
кулуарах выставки "Транспорт России" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля . С 8 июля авиасообщение между 
странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за 
прекращение полетов. 

"Ничего не сделано, просто забыли (о компенсациях - ред.). Мы не продали билеты на 1 миллиард рублей. 
РФ делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы", - сказал Скуратов. 

"Очень не хотелось бы, чтобы забыли. Методология подсчета есть в Минфине: с ней можно согласиться, не 
согласиться, сказать "давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет", - добавил он. 

Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября сообщал, что Минтранс РФ подготовил расчеты 
по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, 
окончательного решения по выплатам пока нет. Он отмечал, что по методике идет дискуссия. 

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских 
депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 
текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и 
рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 14:00 
Россия 1 - Вести 
Международный форум "Транспорт России" 

ВЕДУЩИЙ: Внедрение инновационных технологий важно для развития транспортной отрасли. Об этом 
говорится в приветственной телеграмме Владимира Путина, которую он направил участникам Международного 
форума "Транспорт России". Он сегодня открылся в Москве. Одна из тем, который в том числе поднимали там на 

форуме и в кулуарах – схема выдачи так называемых "красивых номеров". И сегодня стало известно, что 
профильные ведомства договорились продавать такие номера через портал госуслуг и на аукционах. О том, что 
такая работа ведется, подтвердили и в Министерстве транспорта. Евгений ДИТРИХ, министр транспорта РФ: Была 
идея сделать возможности для получения различных номеров с удобными комбинациями. Там, как бы 
внеочередными для водителя за какую-то плату. Мы обсуждали с главой ГАИ России модель, которую они для этого 
предложили. 

Видеосюжет (.m4v) 

Видеосюжет (.flv) 

назад: тем. карта 

19.11.2019 14:00 
РИА Новости. Все Новости 
"Уральские авиалинии" из-за приостановки полетов в Грузию не продали 
билетов на 1 млрд руб 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за приостановки 
авиасообщения между РФ и Грузией не продала билетов в Грузию на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам в 
кулуарах выставки "Транспорт России" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. 

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля . С 8 июля авиасообщение между 
странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за 
прекращение полетов. 

"Ничего не сделано, просто забыли (о компенсациях - ред.). Мы не продали билеты на 1 миллиард рублей. 
РФ делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы", - сказал Скуратов. 

"Очень не хотелось бы, чтобы забыли. Методология подсчета есть в Минфине: с ней можно согласиться, не 
согласиться, сказать "давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет", - добавил он. 

Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября сообщал, что Минтранс РФ подготовил расчеты 
по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, 
окончательного решения по выплатам пока нет. Он отмечал, что по методике идет дискуссия. 
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Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских 
депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 
текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и 
рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. 
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Комсомольская правда (kp.ru) 
В новых плацкартных вагонах столик будет у каждого пассажира 

Полки станут чуть шире: вместо прежних 58-60 см они увеличатся до 62 см. Длина не изменится: 166,5 см для 
обычных полок и 175 см для боковых Фото: Андрей МИНАЕВ 

Российские железнодорожники объявили о планах обновить подвижной состав за пять лет на 36%. Прототип 
новой плацкарты, который придёт на смену вагонам-«старичкам» (сейчас их средний возраст - 17,7 лет), показали 
на выставке «Транспорт России». 

Итак, какие основные нововведения: 

1. Появятся шкафчики для хранения одежды. 

2. Шторка у каждого спального места, которая позволит отгородиться от чужих взглядов и создать личное 
пространство, вроде капсулы. Второй вариант - трансформирующаяся перегородка между полками в стене. 

Личный столик для каждого пассажира (на верхних полках он откидывается от стены) 

3. Личный столик для каждого пассажира (на верхних полках он откидывается от стены). 

4. Полки станут чуть шире: вместо прежних 58-60 см они увеличатся до 62 см. Длина не изменится: 166,5 см 
для обычных полок и 175 см для боковых. 

Разрабатывает новые вагоны «Трансмашхолдинг». Заместитель гендиректора этой компании Александр 
Лошманов рассказал, что планируется выпускать вагоны с совершенно новыми вариантами расположения полок: в 
шахматном порядке и «елочкой». Их широкой публике покажут в 2020 году. 

Возрастёт ли цена на билет в такие супервагоны? 

Шторка у каждого спального места, которая позволит отгородиться от чужих взглядов и создать личное 
пространство, вроде капсулы. Второй вариант - трансформирующаяся перегородка между полками в стене 

- Тарифы на проезд устанавливает антимонопольная служба, поэтому цена в старых и новых вагонах не 
будет отличаться, - успокоил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. 

Напомним, с 1 января 2020 года привычные категории «плацкарт» и «купе» должны уйти в прошлое. Вместо 
этого на железной дороге будет введено деление на 4 класса: «бюджет» (соответствует плацкарту), «эконом» (купе), 
«комфорт» и «бизнес». 

http://www.kp.ru/daily/27057/4124296/ 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Инвестор вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в 
Ростове-на-Дону 

Также планируется создать до 120 рабочих мест 

Ростов-на-Дону  Валерий Матыцин/ТАСС 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Астон" намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию 
портового терминала в Ростове-на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Василий 
Голубев и гендиректор управляющей компании "Астон" Вадим Викулов на площадке XIII Международного форума и 
выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства. 

"Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по 
проекту компания намерена завершить в 2022 году", - говорится в сообщении. 

В настоящее время компания готовит проектную документация, проводятся геодезические и инженерно-
геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После 
реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из 
порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна. 

http://www.kp.ru/daily/27057/4124296/
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"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно 
заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию 
нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - цитирует пресс-служба главу 
региона Василия Голубева. 

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - 

продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-aston-vlozit-1-mlrd-rub-v-rekonstrukciu-portovogo-terminala-v-

rostove-na-donu 
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АвиаПорт.Ру 
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представлен на Международном 
форуме Транспорт России 

Аэропорт Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") принимает участие в открывшемся 
накануне в Москве XIII Международном форуме "Транспорт России". На стенде холдинга "Аэропорты Регионов", 

разместившемся на площадке выставочного центра "Гостиный двор", представлен архитектурный макет 
пассажирского терминала главных воздушных ворот ЯНАО и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового аэропорта газовой столицы и узнать об основных технических 
показателях проекта. 

Выставка "Транспорт России" является крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, демонстрирующим 

достижения российских регионов и предприятий в области модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В 
этом году участниками выставки стали более 100 компаний России. Посетители выставки - руководители 
федеральных органов власти, губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских 
компаний. 

Напомним, с сентября 2018 года холдинг "Аэропорты Регионов" ведет проект масштабной реконструкции 
аэродрома и строительства нового пассажирского терминала. Параллельно холдинг осуществляет операционное 
управление аэропортом Новый Уренгой. 

Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью 18 тыс. кв. м на первом этапе будет 
оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 
пас. в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем 
увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной 
площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок 
вместимостью не менее 150 машино-мест каждая. 

ООО "Уренгойаэроинвест" входит в холдинг "Аэропорты Регионов", осуществляет операционное управление 
аэропортом Новый Уренгой, включая наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности 
аэропорта, обслуживание пассажиров и багажа и другие действия, необходимые для организации пассажирских и 
грузовых воздушных перевозок. Параллельно с операционным управлением аэропортом компания реализует проект 
развития аэропортовой инфраструктуры, который включает строительство нового пассажирского терминала и 
реконструкцию аэродрома. Новый пассажирский терминал аэропорта Новый Уренгой площадью порядка 18 тыс. кв. 
м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность 
составит 840 пас. в час и 1,45 млн пас. в год. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут 
проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта. По итогам 2018 года пассажиропоток 
аэропорта Новый Уренгой превысил 972,6 тыс. человек. 

"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят 
международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный 
аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный 
аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2018 г. составил более 15,2 млн. 
человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского 
и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания "Аэропорты Регионов" 
осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную 
высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, 
производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и 
зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и 
технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в 
России. 

Другие пресс-релизы "УК "Аэропорты регионов"" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "УК "Аэропорты регионов"". Цель включения 
данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-aston-vlozit-1-mlrd-rub-v-rekonstrukciu-portovogo-terminala-v-rostove-na-donu
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-aston-vlozit-1-mlrd-rub-v-rekonstrukciu-portovogo-terminala-v-rostove-na-donu
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авиационной тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного 
материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615277.html 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru) 
В РЖД представили макет нового плацкартного вагона 

компания "Российские железные дороги" на ежегодной выставке "Транспорт России" представила прототип 

нового плацкартного вагона, передает РИА Новости. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" 
уточнили, что представленный макет не итоговый вариант, а лишь одна из концепций вагона. Ее разработкой 
занималась группа "Трансмашхолдинг". 

В новом вагоне у каждого пассажира будут личный стол и шторки на спальном месте, а полки разделены 
перегородкой. Также в вагоне сохранили прежнее количество мест - 54. 

Фото: Пресс-служба "ФПК" 

Не бойся быть свободным. Оформи донейт. 

https://tvrain.ru/teleshow/video/v_rzhd_predstavili_maket_novogo_platskartnogo_vagona-497634/?from=rss 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru) 
В России представлены 3 новых типа плацкартных вагонов 

Москва, 19 ноября - "Вести.Экономика". Модульные плацкартные вагоны представили на международном 
форуме "Транспорт России". 

Первые два типа плацкарта - с продольными полками и спальными местами под углом без традиционного 
столика в середине около окна. 

Модульный вагон открытого типа - это одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на 
смену традиционному плацкарту, сообщили в РЖД. 

Количество мест в таком вагоне останется традиционным, здесь смогут совершать поездки 54 пассажира 
одновременно. Однако кардинальным образом изменятся дизайн и эргономика. 

Основная цель таких изменений - повысить уровень индивидуального комфорта и персонализировать 
пространство. 

Есть и сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с модульными секциями - шкафами 
посередине. 

При конструировании одного из концептов традиционные габариты пассажирского вагона были сохранены, 
длина и ширина полок не изменялись, в другом - чуть выросли, примерно на 1-2 см. 

https://www.vestifinance.ru/articles/128464 
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РИА Новости. Все Новости 
Структуры Троценко смотрят 4-5 компаний в сфере золотодобычи для 
приобретения 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Структуры бизнесмена Романа Троценко ведут консультации с 
экспертами в золотодобывающей отрасли для приобретения горнодобывающих компаний, сообщил Троценко 
журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России". 

"Мы сейчас начали консультации в отрасли, и у нас сейчас 4-5 компаний, с кем мы находимся в переговорах, 
но пока комментировать что-то рано", - сказал Троценко, добавив, что "Высочайший" (GV Gold) - одна из компаний 
этого списка, компания интересная . 

В самой компании РИА Новости эту информацию не стали комментировать. 

ПАО "Высочайший" (GV Gold) входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые 
предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные 
бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик и широкий портфель, порядка 15, 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615277.html
https://tvrain.ru/teleshow/video/v_rzhd_predstavili_maket_novogo_platskartnogo_vagona-497634/?from=rss
https://www.vestifinance.ru/articles/128464
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геологоразведочных лицензий. В 2018 году компания увеличила производство золота на 36% - до 304,3 тысячи 
унций (9,465 тонны). 

В середине июля 2019 года НПО "Альтаир" Романа Троценко стало крупнейшим акционером компании 
Petropavlovsk, выкупив 22,4% акций. В частности, приобретенный пакет включает 13,3% акций золотодобытчика, а 
также 9,06% акций (или 300 млн голосующих бумаг), которые в настоящее время переданы по сделке РЕПО 
германской дочке ВТБ (срок окончания - конец 2019 года). Кроме того, покупателю дополнительно были переданы 
конвертируемые облигации компании с погашением в 2024 году, представляющие 5,97% ее акций, сообщала 
золотодобывающая компания. 
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19.11.2019 13:04 
АвиаПорт.Ру 
Авиакомпания Азимут и Государственная транспортная лизинговая компания 
подписали соглашение 

Авиакомпания Азимут и Государственная транспортная лизинговая компания в рамках мероприятий XIII 
Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве подписали соглашение о передаче в лизинг нового 

воздушного судна. 

В соответствии с подписанным документом в декабре 2019 года будет осуществлена поставка 
дополнительного самолета "Сухой Суперджет 100" с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в 
Южном федеральном округе и Ростовской области на воздушных судах отечественного производства. Свои подписи 
под документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор Авиакомпании 
Азимут Павел Екжанов. 

На текущий момент флот авиакомпании "Азимут" состоит из 10 самолетов SSJ100, которые базируются в 
аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар), одиннадцатый самолет прибудет на базировку в 
донскую авиагавань и уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика. 

Авиакомпания Азимут - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону) и 
Пашковский (Краснодар). Флот АО "Авиакомпания Азимут" состоит из самолетов "Сухой Суперджет 100". 
Воздушные суда поставлены в рамках контракта с ГТЛК. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

Другие пресс-релизы "АК "Азимут"" Все пресс-релизы 

Авторские права на данный материал принадлежат компании "АК "Азимут"". Цель включения данного 
материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной 
тематике. Агентство "АвиаПорт" не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615263.html 
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19.11.2019 13:01 
TV BRICS (tvbrics.com) 
РЖД показали плацкартный вагон будущего 

Привычный для всех нас плацкартный вагон, похоже, может уйти в историю. Макет нового плацкартного 
вагона РЖД продемонстрировали на выставке «Транспорт России», которая проходит ежегодно. Модульное 

пространство было подготовлено в натуральную величину, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на «РИА 
Новости». 

Плацкартный вагон будущего имеет индивидуальное пространство: получается подобие купе - полки 
разделены перегородкой в виде шкафа. У каждого пассажира, к тому же будет личный стол, шторки на полках. Цвет 
вагона имеет приятные оттенки, выполненные в светло-бежевых тонах. Причем количество мест в представленном 
прототипе не изменилось, здесь могут одновременно спокойно разместиться 54 пассажира. 

Прототип разработали россияне - группа «Трансмашхолдинг». Но пресс-служба «Федеральной пассажирской 
компании» (ФПК, «дочка» РЖД) рассказала, что демонстрационный вариант вагона - еще не итоговый, а только одна 
из концепций. 

https://tvbrics.com/news/rzhd-pokazali-platskartnyy-vagon-budushchego/ 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615263.html
https://tvbrics.com/news/rzhd-pokazali-platskartnyy-vagon-budushchego/
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19.11.2019 12:54 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Концепцию модульного вагона представили на международном форуме 
«Транспорт России» 

Участникам и гостям XIII Международного форума «Транспорт России», который проходит в Москве с 19 по 

21 ноября, показали первый концепт модульного пассажирского вагона для поездов дальнего следования. 

Представляя концепт модульного вагона на своем стенде, АО «Федеральная пассажирская компания» хочет 
открыть прямой диалог с пассажирами, профессиональным сообществом и экспертами транспортной сферы. 
Итоговые решения о новой планировке и дизайне интерьера вагона, расположении спальных мест и 
функциональных зон, будут приняты после проведения нескольких опросов среди пассажиров и консультаций с 
представителями экспертного сообщества, сообщает пресс-служба компании. 

Модульный вагон открытого типа – это одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на 
смену традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, здесь смогут совершать 
поездки 54 пассажира одновременно. Однако кардинальным образом изменятся дизайн и эргономика. Основная 
цель таких изменений – повысить уровень индивидуального комфорта и персонализировать пространство. 

В частности, в этом варианте концепции модульного вагона представлено сочетание привычного для 
плацкарта расположения мест и «купе» с модульными секциями – шкафами. Таким образом, в концепте были 
сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для путешествий больших компаний или 
пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на более уединенное путешествие. При 
конструировании концепта традиционные габариты пассажирского вагона были сохранены, длина и ширина полок 
не изменялись. 

В будущем с учетом мнения пассажиров из всех представленных концепций будет выбран итоговый вариант 
для производства. Кроме того, в вагонах будут представлены и реализованы передовые дизайнерские решения, 
решения в части обеспечения безопасности пассажиров, экологичности, энергоэффективности. 

Год назад на XII международный форуме «Транспорт России» ОАО «Российские железные дороги» 

такжепредставляло макет плацкартного вагона нового поколения. Позже было объявлено, что холдинг обсуждает с 
поставщиками возможную комплектацию новых пассажирских вагонов купе и СВ. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1484851 
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Интернет-газета Ридус (social.ridus.ru) 
«Для пигмеев»: россияне поделились впечатлениями от плацкарта будущего 

В следующем году компания-разработчик представит другие варианты вагона. 

На ежегодной выставке «Транспорт России» ОАО «РЖД» представила проект нового плацкартного вагона 

для российских поездов, разработанный группой «Трансмашхолдинг». 

На стенде «РЖД» был установлен макет плацкарта в натуральную величину, открытый для осмотра 
будущими пассажирами. Так же, как и всем знакомый плацкартный вагон, он вмещает 54 пассажира. Но 
открываемые перегородки, по замыслу конструкторов, позволяют создать индивидуальное пространство для 
пассажира. Кроме того, в новом вагоне у каждого будет личный столик, шторка и шкафчик для вещей прямо на 
полке. 

© vk.com 

© vk.com 

© vk.com 

Многим пользователям Рунета чисто внешне проект «Трансмашхолдинга» показался вполне симпатичным и 
вполне пригодным к использованию. 

В то же время внимательные глаза других комментаторов нашли в проекте нового плацкарта массу 
недостатков. В интернете сетуют на нехватку места для багажа, неудачно расположенные розетки и боковые полки, 
на которые непонятно, как забираться. 

Появились даже конспирологические теории, что новый дизайн плацкарта - это подготовка к захвату России 
китайцами. 

Не все уверены, что новые вагоны по какому бы то ни было проекту вообще запустят в производство. 

https://www.gudok.ru/news/?ID=1484851
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Дочернее предприятие «РЖД» - «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) - сообщает, что проект, 
который можно увидеть на «Транспорте России», не конечный вариант вагона, а лишь одна из возможных 

концепций. «Трансмашхолдинг» обещает представить публике два других варианта интерьера вагона в следующем 
году. 

ОАО «РЖД» уже давно ведет разработку нового дизайна для плацкартных вагонов. В декабре 2018 года 
макет одного из вариантов в натуральную величину был представлен на Казанском вокзале. 

https://mirtesen.ru/pad/43272804458 

назад: тем. карта 
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24.11.2019 02:48:00 Akcenty.info 
«Для пигмеев»: россияне поделились впечатлениями от плацкарта будущего 

https://akcenty.info/dlya-pigmeev-rossiyane-podelilis-vpechatleniyami-ot-plackarta-budushhego/ 

19.11.2019 12:50:00 Ridus.Ru 
«Для пигмеев»: россияне поделились впечатлениями от плацкарта будущего 

https://www.ridus.ru/news/313180 

19.11.2019 12:50 
Ridus.Ru 
«Для пигмеев»: россияне поделились впечатлениями от плацкарта будущего 

На ежегодной выставке «Транспорт России» ОАО «РЖД» представила проект нового плацкартного вагона 

для российских поездов, разработанный группой «Трансмашхолдинг». 

На стенде «РЖД» был установлен макет плацкарта в натуральную величину, открытый для осмотра 
будущими пассажирами. Так же, как и всем знакомый плацкартный вагон, он вмещает 54 пассажира. 
Но открываемые перегородки, по замыслу конструкторов, позволяют создать индивидуальное пространство для 
пассажира. Кроме того, в новом вагоне у каждого будет личный столик, шторка и шкафчик для вещей прямо 
на полке. 

Многим пользователям Рунета чисто внешне проект «Трансмашхолдинга» показался вполне симпатичным 
и вполне пригодным к использованию. 

В то же время внимательные глаза других комментаторов нашли в проекте нового плацкарта массу 
недостатков. В интернете сетуют на нехватку места для багажа, неудачно расположенные розетки и боковые полки, 
на которые непонятно, как забираться. 

Появились даже конспирологические теории, что новый дизайн плацкарта - это подготовка к захвату России 
китайцами. 

Не все уверены, что новые вагоны по какому бы то ни было проекту вообще запустят в производство. 

Дочернее предприятие «РЖД» - «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) - сообщает, что проект, 
который можно увидеть на «Транспорте России», не конечный вариант вагона, а лишь одна из возможных 

концепций. «Трансмашхолдинг» обещает представить публике два других варианта интерьера вагона в следующем 
году. 

ОАО «РЖД» уже давно ведет разработку нового дизайна для плацкартных вагонов. В декабре 2018 года 
макет одного из вариантов в натуральную величину был представлен на Казанском вокзале. 

Валентин Лазарев 

https://www.ridus.ru/news/313180 
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Известия (iz.ru) 
В ФПК пообещали на повышать цены билетов на новый плацкарт 

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия 

info@iz.ru 

0 

Фото: ТАСС/Владимир Гердо 

https://mirtesen.ru/pad/43272804458
https://akcenty.info/dlya-pigmeev-rossiyane-podelilis-vpechatleniyami-ot-plackarta-budushhego/
https://www.ridus.ru/news/313180
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Цена билетов на проезд в новых плацкартных вагонах не будет превышать установленные Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом рассказал гендиректор «Федеральной пассажирской компании» 
(ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов в кулуарах выставки «Транспорт России» 19 ноября. 

«Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте устанавливает ФАС, поэтому новый вагон никоим 
образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД», - цитирует его «РИА 
Новости». 

Ранее в этот день на выставке впервые представили макет в натуральную величину плацкартного вагона 
нового поколения, выставка проходит в Москве. Иванов заверил, что макет покажут не только жителям столицы, но 
в других российских городах. Мнение пассажиров будет учтено при разработке других концепций. 

Новые плацкартные вагоны с модульным пространством выполнены в светлых тонах с бежевыми полками, 
которые разделены перегородками, у мест есть индивидуальные столики. 

Еще одна концепция была представлена в октябре на площадке форума Россия-Африка. Вагон оборудован 
душевыми кабинами, холодильниками, микроволновками и розетками, каждое место имеет индивидуальное 
освещение. Подобных вагонов ФПК уже заказала 3,7 тыс. на 237 млрд рублей. 

Ранее в ФПК заявили, что с 2020 года плацкарты могут исчезнуть. 

https://iz.ru/944853/2019-11-19/v-fpk-poobeshchali-na-povyshat-tceny-biletov-na-novyi-platckart 
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19.11.2019 12:46 
Vesti.ru 
Концепты нового плацкарта покажут пассажирам по всей России 

"Трансмашхолдинг" представил новый концепт российских плацкартных вагонов с перегородками и шкафами. 
Макеты новых плацкратных поездов будут показаны пассажирам не только в Москве, но и в регионах, чтобы каждый 
смог оставить свои предложения об увиденных вагонах. 

"Мы планируем выставлять макеты так же, как это было сделано и с предыдущей концепцией", - цитирует 
гендиректора "Федеральной пассажирской компании" Петра Иванова РИА Новости. 

"Трансмашхолдинг" на Тверском вагоностроительном заводе пока изготовил один вариант концепта и готовит 
еще два. После анализа мнений пассажиров будут отобраны удачные решения, примененные в вариантах 
плацкартных вагонов. И только после получения отзывов о вагонах от потенциальных пассажиров будет принят 
вариант, который запустят в серийное производство. 

"Федеральная пассажирская компания", которая является дочкой РЖД по дальним пассажироперевозкам, 
привлекала пассажиров для оценки предыдущего концепта плацкартного вагона. 

Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года, и третий - во втором 
полугодии 2020 года. 

Концепты будут представлены на выставке "Транспорте России" в 2020 году. 

Презентованный 19 ноября 2019 года макет нового плацкарта - это фактически сочетание привычного 
плацкарта, но с индивидуальным пространством. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. Есть 
индивидуальные столики и шторки на полках. При этом пассажирские места расположены, как в плацкарте. 
Впрочем, там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то похожее на купе. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211432 
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Aviaru.net 
Авиакомпания Азимут и Государственная транспортная лизинговая компания 
подписали соглашение 

АО "Авиакомпания "Азимут", ПАО "ГТЛК", 

Авиакомпания Азимут и Государственная транспортная лизинговая компания в рамках мероприятий XIII 
Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве подписали соглашение о передаче в лизинг нового 

воздушного судна. 

В соответствии с подписанным документом в декабре 2019 года будет осуществлена поставка 
дополнительного самолета "Сухой Суперджет 100" с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в 
Южном федеральном округе и Ростовской области на воздушных судах отечественного производства. Свои подписи 
под документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор Авиакомпании 
Азимут Павел Екжанов. 

https://iz.ru/944853/2019-11-19/v-fpk-poobeshchali-na-povyshat-tceny-biletov-na-novyi-platckart
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211432
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На текущий момент флот авиакомпании "Азимут" состоит из 10 самолетов SSJ 100, которые базируются в 
аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар), одиннадцатый самолет прибудет на базировку в 
донскую авиагавань и уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика. 

Авиакомпания Азимут - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону) и 
Пашковский (Краснодар). Флот АО "Авиакомпания АЗИМУТ" состоит из самолетов "Сухой Суперджет 100". 
Воздушные суда поставлены в рамках контракта с ГТЛК. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55586 
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20.11.2019 00:00:00 АвиаПорт.Ру 
ГТЛК и авиакомпания "Азимут" заключили договор о передаче SSJ100 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615337.html 

19.11.2019 13:04:00 АвиаПорт.Ру 
Авиакомпания Азимут и Государственная транспортная лизинговая компания подписали соглашение 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615263.html 

19.11.2019 12:44:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Авиакомпания "Азимут"и ГТЛК подписали соглашение о передаче дополнительного самолета SSJ 100 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204866/ 

19.11.2019 12:44 
Aviation Explorer (aex.ru) 
Авиакомпания "Азимут"и ГТЛК подписали соглашение о передаче 
дополнительного самолета SSJ 100 

Самолет SSJ 100 авиакомпании "Азимут" 

Фото авиакомпании "Азимут" 

19 ноября 2019 г., AEX.RU - Авиакомпания "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания в 
рамках мероприятий XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве подписали соглашение о 

передаче в лизинг нового воздушного судна. Об этом говорится в сообщении ГТЛК и авиакомпании "Азимут". 

В соответствии с подписанным документом в декабре 2019 года будет осуществлена поставка 
дополнительного самолета SSJ 100 с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в Южном 
федеральном округе и Ростовской области на воздушных судах отечественного производства. Свои подписи под 
документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор Авиакомпании Азимут 
Павел Екжанов. 

На текущий момент флот авиакомпании "Азимут" состоит из 10 самолетов SSJ 100, которые базируются в 
аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар), одиннадцатый самолет прибудет на базировку в 
донскую авиагавань и уже в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика. 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204866/ 

назад: тем. карта  

19.11.2019 12:43 
RusBase (rb.ru) 
РЖД показали макет нового плацкарта 

Анна Бородкина 

Прототипы новых вагонов РЖД продемонстрировали на выставке «Транспорт России». Об этом сообщает 

РБК. 

Согласно прототипу, новые вагоны будут оснащены индивидуальными шторками и столиками. Длина полок 
останется прежней, а ширина увеличится на 2 см. 

В семи из девяти плацкартных купе будут встроены шкафы для личных вещей пассажиров. 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55586
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/20/615337.html
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615263.html
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204866/
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204866/
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Также может появится перегородка в стене - это сделано для тех, кто едет вместе, но не рядом. 

Представители компании заявили, что это предварительный макет, а не итоговый. 

Разработкой проекта плацкарта займется «Трансмашхолдинг», «дочка» РЖД. 

Как сообщает сайт RNS, планируется представить еще несколько прототипов плацкартов и купе. Некоторые 
из них получат полки вдоль вагонов, спальные места под углом. Они будут длиннее обычных спальных мест на 10-
20 см. 

Ранее в этом году РЖД представила макеты новых купе с душем и холодильником, плацкартные вагоны с 
местами-капсулами, а также детские купе. 

Фото обложки: Мария Кокорева / РБК 

Анна Бородкина 

https://rb.ru/news/platskart-new/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 12:41 
Smitop.ru 
Трансмашхолдинг разработал концепт плацкарта только с боковушками 

Полки стали длиннее и расположены «ёлочкой». 

Компания Трансмашхолдинг на выставке «Транспорт России» представила концепцию плацкарта с одними 

боковушками - полки в вагоне расположены «ёлочкой», то есть, по диагонали, передает РИА Новости со ссылкой на 
замгендиректора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александра Лошманова. 

По его словам, спальное место будет комфортнее и длиннее, при этом вагон будет рассчитан также на 54 
человека. Лошманов отметил, что перед ТМХ стояла задача максимально использовать пространство для создания 
более комфортного и персонализированного места. 

Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину ранее показали РЖД - полки разделены 
перегородкой в виде шкафа, есть индивидуальные столики и шторки. Вагон рассчитан на 54 пассажира. 

https://smitop.ru/transmashkholding-razrabotal-kontsept-platskarta-tolko-s-bokovushkami/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 12:25 
SM News (sm-news.ru) 
Новосибирский губернатор описал будущее аэропорта «Томачево» в Москве 

Фото Пресс-служба Администрации НСО 

Губернатор Новосибирской области на форуме «Транспорт России» рассказал министру транспорта РФ 

Евгению Дитриху о перспективах регионального хаба, а также выступил с докладом «Транспортная доступность 
аэропорта «Толмачёво» как важнейший фактор развития международного хаба» 

Доклад прозвучал в рамках обсуждения проблем нацпроектов, в тосм числе «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По мнению Травникова, вопросы перспективного развития транспортно-логистической 
инфраструктуры Новосибирской области и внедрения современных транспортно-логистических технологий важны 
для дальнейшего развития региона. 

Делегация Новосибирской области начала работу на Международном форуме «Транспорт России» сегодня. 

Транспортная неделя приурочена к празднованию 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования 
России. В ходе форума будут продемонстрированы новые проекты в транспортной отрасли, состоится обсуждение 
инициатив, направленных на ускорение темпов и повышение качества инфраструктурного развития России, а также 
обсуждение реализации национальных проектов в транспортной сфере. 

В рамках форума состоится ряд деловых встреч, посвящённых вопросам транспортно-логистического 
развития Новосибирской области. 

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен 

https://novosibirsk.sm-news.ru/novosibirskij-gubernator-opisal-budushhee-aeroporta-tomachevo-v-moskve-9471/ 

назад: тем. карта 
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19.11.2019 12:22 
РИА Новости. Главное 
Пассажиры в России смогут лично оценить и "усовершенствовать" новый 
плацкарт 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Макеты новых плацкартов будут показываться пассажирам не только 
в Москве, но и в регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения, 
сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по 
перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов. 

Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный 
группой "Трансмашхолдинг" . Компания готовит еще два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных 
вагонов будет выпускаться. 

"Мы планируем выставлять макеты так же, как это было сделано и с предыдущей концепцией", - сообщил 
Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России", утвердительно ответив на вопрос, будут ли макеты 

выставлены не только в Москве, но и регионах. 

Он напомнил, что ФПК привлекала пассажиров для оценки и предыдущего концепта плацкартного вагона. 
"Помимо тех дизайнеров, которых привлек "Трансмашхолдинг", мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, 
которое они высказывали по результатам представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом 
году на "Транспорте России". Сегодня у нас уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, 

которые были высказаны, они реализованы в проекте, представленном "Трансмашхолдингом" сегодня на выставке", 
- добавил Иванов. 

По его словам, второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года, и третий - 
во втором полугодии 2020 года. "У нас будет возможность оценить их на "Транспорте России" в следующем году. 

Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем 
выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод 
вместе с "Трансмашхолдингом" нам предлагают", - сказал глава ФПК. 

Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это 
фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в 
плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть 
индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

назад: тем. карта  

19.11.2019 12:22 
РИА Новости. Все Новости 
Пассажиры в России смогут лично оценить и "усовершенствовать" новый 
плацкарт 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Макеты новых плацкартов будут показываться пассажирам не только 
в Москве, но и в регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения, 
сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по 
перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов. 

Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный 
группой "Трансмашхолдинг" . Компания готовит еще два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных 
вагонов будет выпускаться. 

"Мы планируем выставлять макеты так же, как это было сделано и с предыдущей концепцией", - сообщил 
Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России", утвердительно ответив на вопрос, будут ли макеты 

выставлены не только в Москве, но и регионах. 

Он напомнил, что ФПК привлекала пассажиров для оценки и предыдущего концепта плацкартного вагона. 
"Помимо тех дизайнеров, которых привлек "Трансмашхолдинг", мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, 
которое они высказывали по результатам представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом 
году на "Транспорте России". Сегодня у нас уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, 

которые были высказаны, они реализованы в проекте, представленном "Трансмашхолдингом" сегодня на выставке", 
- добавил Иванов. 

По его словам, второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года, и третий - 
во втором полугодии 2020 года. "У нас будет возможность оценить их на "Транспорте России" в следующем году. 

Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем 
выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод 
вместе с "Трансмашхолдингом" нам предлагают", - сказал глава ФПК. 

Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это 
фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в 
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плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть 
индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

назад: тем. карта  

19.11.2019 12:20 
ТАСС (tass.ru) 
Новый вид плацкартного вагона выберут пассажиры 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) выберет новый вариант 
плацкартного вагона для заказа у "Трансмашхолдинга" после опроса среди пассажиров, макеты покажут и в Москве, 
и в регионах. Об этом журналистам в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил генеральный директор 
ФПК Петр Иванов. 

"Пассажиры участвовали и в разработке предыдущего концепта. Помимо тех дизайнеров, которых привлек 
"Трансмашхолдинг", мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, которое они высказывали по результатам 
представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом году на "Транспорте России". Сегодня у нас 

уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, которые были высказаны, реализованы в 
проекте, представленном "Трансмашхолдингом" сегодня на выставке. Второй концепт предполагается разработать 
до конца первого полугодия 2020 года и третий соответственно во втором полугодии 2020 года. У нас будет 
возможность оценить их на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам 

представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те 
или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с "Трансмашхолдингом" нам 
предлагают", - рассказал Иванов. 

Ранее заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов сообщил 
журналистам, что компания разработала три концепции нового плацкартного вагона - второй вариант имеет 
продольные полки, а третий вариант - полки, расположенные "елочкой". 

Макет первого варианта представили 19 ноября на выставке "Транспортная неделя". 

https://tass.ru/ekonomika/7150235 

назад: тем. карта 

19.11.2019 12:19 
АиФ (aif.ru) 
Трансмашхолдинг разработал концепт плацкарта только с боковушками 

Компания Трансмашхолдинг на выставке «Транспорт России» представила концепцию плацкарта с одними 

боковушками - полки в вагоне расположены «ёлочкой», то есть, по диагонали, передает РИА Новости со ссылкой на 
замгендиректора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александра Лошманова. 

По его словам, спальное место будет комфортнее и длиннее, при этом вагон будет рассчитан также на 54 
человека. Лошманов отметил, что перед ТМХ стояла задача максимально использовать пространство для создания 
более комфортного и персонализированного места. 

Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину ранее показали РЖД - полки разделены 
перегородкой в виде шкафа, есть индивидуальные столики и шторки. Вагон рассчитан на 54 пассажира. 

https://aif.ru/society/transmashholding_razrabotal_koncept_plackarta_tolko_s_bokovushkami 

назад: тем. карта  

19.11.2019 12:14 
Парламентская газета (pnp.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для страны 

Фото: Пресс-служба Кремля 

Работа транспортного комплекса России способствует росту экономики страны и комфортной жизни граждан, 
отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям XIII Международного форума и 
выставки «Транспорт России». Телеграмма опубликована на сайте Правительства. 

«Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также - рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей», - говорится в послании. 

Глава Правительства подчеркнул, что сегодня перед транспортной отраслью стоит целый ряд масштабных 
задач, в частности, расширение маршрутов, повышение качества, доступности и безопасности перевозок. Этим 
направлениям Правительство уделяет серьёзное внимание, отметил Медведев. 

https://tass.ru/ekonomika/7150235
https://aif.ru/society/transmashholding_razrabotal_koncept_plackarta_tolko_s_bokovushkami
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Премьер-министр выразил уверенность, что форум придаст дополнительный импульс работе отрасли, 
позволит обменяться опытом, наладить контакты и заключить взаимовыгодные соглашения и выработать 
предложения по развитию транспортного комплекса. 

Дмитрий Медведев пожелал участникам и гостям форума успехов и осуществления намеченных планов. 

XIII Международный форум и выставка «Транспорт России» проходят в Москве 19-21 ноября. 

Егор Павленко, Дмитрий Медведев 

https://www.pnp.ru/social/medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-strany.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 12:13 
Комсомольская правда (kp.ru) 
РЖД представил концепцию нового плацкартного вагона 

Окончательный вариант планировки будет принят после консультаций с экспертами и пассажирами [видео] 

В вагоне одновременно могут находиться 54 пассажира Фото: Андрей МИНАЕВ 

Холдинг РЖД показал макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Он был представлен 
на стенде Международного форума "Транспорт России" в натуральную величину. 

Количество мест в таком вагоне останется неизменным - одновременно в нем смогут находиться 54 
пассажира. А вот дизайн и эргономика кардинально изменятся: станет более комфортно, появится 
персонализированное пространство. Также будут задействованы передовые технологии в сфере обеспечения 
безопасности, экологичности и энергоэффективности. 

Окончательные решения по планировке примут после консультаций с экспертами и опросов пассажиров. Из 
всех концепций выберут один вариант. В модели же, представленной на выставке, показан привычный всем 
плацкарт с модульными секциями - шкафами. Габариты вагона, ширина и длина полок сохранены. 

"Таким образом, в концепте были сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для 
путешествий больших компаний или пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на 
более уединенное путешествие", - сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании. 

Сайт kp.ru писал, что в планах у железнодорожников оснастить все плацкарты USB-розетками, 
светильниками, микроволновками, холодильниками и душевыми. 

Екатерина БЕЛОКОНОВА 

https://www.kp.ru/online/news/3676994/ 
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РИА Новости. Главное 
"Трансконтейнер" и Global Ports будут развивать внешнеторговые и транзитные 
перевозки 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. "Трансконтейнер" и группа Global Ports договорились о развитии 
внешнеторговых и евразийских транзитных перевозок и намерены вдвое увеличить объемы совместных перевозок, 
говорится в сообщении компаний. 

Соответствующий документ подписали генеральный директор "Трансконтейнера" Вячеслав Сараев и 
генеральный директор группы Global Ports Владимир Бычков в рамках форума и выставки "Транспорт России" в 

Москве . 

"Главная цель договора - расширение долгосрочного и эффективного сотрудничества ведущего 
железнодорожного контейнерного перевозчика и крупнейшего оператора морских контейнерных терминалов при 
организации перевозок по территории России и за ее пределами. Компании намерены вдвое увеличить объемы 
совместных перевозок, обеспечив высокий уровень обработки внешнеторговых грузопотоков", - говорится в 
сообщении компаний к подписанию. 

Соглашение предусматривает совместную работу "Трансконтейнера" и Global Ports по созданию комплексных 
транспортно-логистических продуктов по принципу "от двери до двери" с привлечением морских контейнерных 
линий, взаимодействие в области стратегического маркетинга для проработки перспективных грузопотоков и 
расширения грузовой базы российских транспортных предприятий, а также улучшение операционного 
взаимодействия, в том числе путем ускорения движения грузов и порожнего подвижного состава по российской 
железнодорожной сети. 

https://www.pnp.ru/social/medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-strany.html
https://www.kp.ru/online/news/3676994/


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

309 
 

"Компании намерены способствовать росту грузопотоков, развитию мультимодального 
трансконтинентального транзита с использованием российской транспортной инфраструктуры посредством 
создания новых сервисов и цифровой интеграции", - добавляется в сообщении. 
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. "Трансконтейнер" и группа Global Ports договорились о развитии 
внешнеторговых и евразийских транзитных перевозок и намерены вдвое увеличить объемы совместных перевозок, 
говорится в сообщении компаний. 

Соответствующий документ подписали генеральный директор "Трансконтейнера" Вячеслав Сараев и 
генеральный директор группы Global Ports Владимир Бычков в рамках форума и выставки "Транспорт России" в 

Москве . 

"Главная цель договора - расширение долгосрочного и эффективного сотрудничества ведущего 
железнодорожного контейнерного перевозчика и крупнейшего оператора морских контейнерных терминалов при 
организации перевозок по территории России и за ее пределами. Компании намерены вдвое увеличить объемы 
совместных перевозок, обеспечив высокий уровень обработки внешнеторговых грузопотоков", - говорится в 
сообщении компаний к подписанию. 

Соглашение предусматривает совместную работу "Трансконтейнера" и Global Ports по созданию комплексных 
транспортно-логистических продуктов по принципу "от двери до двери" с привлечением морских контейнерных 
линий, взаимодействие в области стратегического маркетинга для проработки перспективных грузопотоков и 
расширения грузовой базы российских транспортных предприятий, а также улучшение операционного 
взаимодействия, в том числе путем ускорения движения грузов и порожнего подвижного состава по российской 
железнодорожной сети. 

"Компании намерены способствовать росту грузопотоков, развитию мультимодального 
трансконтинентального транзита с использованием российской транспортной инфраструктуры посредством 
создания новых сервисов и цифровой интеграции", - добавляется в сообщении. 
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АвиаПорт.Ру 
Флот компании Азимута пополнит еще один "Сухой Суперджет 100" 

На Международном форуме "Транспорт России" авиакомпания Азимут и Государственная транспортная 

лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о передаче нового воздушного судна. 

"Агентство инвестиционного развития Ростовской области" сообщает, что торжественная церемония прошла 
на экспозиции региона в присутствии губернатора Ростовской области Василия Голубева. Соглашение подписали 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор Авиакомпании Азимут Павел Екжанов. 

Российская авиакомпания Азимут - базовый авиаперевозчик международного аэропорта "Платов". В 
настоящее время ее флот состоит из 10 самолетов "Сухой Суперджет 100". По информации областного Минтранса, 
очередной, 11-й самолет прибудет на базировку в донскую авиагавань в декабре и уже в этом году приступит к 
выполнению регулярных рейсов. Согласно планам развития до 2022 года Азимут увеличит собственный парк 
воздушных судов до 16 единиц. 

Представитель Азимута сообщил, что в 2018 год авиакомпания перевезла 670,8 тысяч пассажиров, по итогам 
2019 года этот показатель, достигнет, как планируется, 1,2 миллиона пассажиров. В настоящее время Азимут 
выполняет из "Платова" рейсы по 22 направлениям, в декабре 2019 года начнется обслуживание еще двух 
маршрутов. 

Как отмечает глава областного Минтранса Андрей Иванов, пополнение флота авиакомпании Азимут будет 
способствовать дальнейшему развитию авиатранспортного сообщения в Южном федеральном округе и Ростовской 
области на воздушных судах отечественного производства. 

"Расширение воздушного сообщения с другими регионами и странами позитивно отражается в том числе на 
инвестиционной привлекательности донского региона", - говорит генеральный директор "Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области" Игорь Бураков. 

Проекты и потенциал своего транспортного комплекса донской регион презентует на "Транспорте России-
2019" под слоганом "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов". В рамках выставочного стенда 

Ростовской области представлен беспилотный транспорт, а том числе - воздушный, новые отраслевые технологии, 
проекты развития транспортной инфраструктуры. 
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XIII Международный форум "Транспорт России" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615261.html 
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РИА Новости. Все Новости 
"Московское речное пароходство" продаст танкерный флот до 2020 г - Троценко 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. "Московское речное пароходство" продаст танкерный флот до конца 
2019 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" совладелец пароходства, глава 

корпорации AEON Роман Троценко. 

Как сообщал Троценко журналистам в октябре, "Московское речное пароходство" продаст танкерный флот, 
чтобы сократить долговую нагрузку, интерес к активам могут проявить как российские, так и казахстанские и 
туркменские компании . 

"Да, до конца года танкерное подразделение будет продано", - сообщил Троценко во вторник. 

"Когда закроем сделку, объявим", - добавил он. 

"Московское речное пароходство" на фоне убытков может продать часть активов, сообщила в сентябре 
газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным издания, совладелец компании, экс-банкир Александр 
Плющенко, решил продать свои 33% голосующих акций или разделить бизнес с основным собственником (66%) 
Романом Троценко, тот отказался выкупить долю, и теперь речь идет о возможной продаже большей части активов 
МРП. 
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"Московское речное пароходство" продаст танкерный флот до 2020 г - Троценко 

19.11.2019 12:00 
РИА Новости. Все Новости 
Бизнесмен Троценко рассказал, при каких условиях построил бы аэропорт в 
Шерегеше 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Основатель корпорации AEON, которая является совладельцем 
аэропортового холдинга "Новапорт", Роман Троценко заявил, что построил бы аэропорт в Шерегеше, "если бы 
субъект взялся за дорогу и Минтранс дал деньги на полосу". 

"Я построил бы . Если будет заключено соглашение между Кемеровской областью и Минтрансом", - сказал 
Троценко журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России", отвечая на вопрос, планируется ли строить 

аэропорт в Шерегеше. 

"Мы за, мы считаем, что это имеет смысл, но мы бы построили терминал, если бы субъект взялся за дорогу и 
Минтранс дал деньги на полосу. 1,2 миллиона человек приезжает в Шерегеш отдыхать, и, конечно, нужна удобная 
транспортная схема", - добавил он. 

Шерегеш - поселок в Кемеровской области, в котором расположен горнолыжный курорт. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 11:57 
РИА Новости. Главное 
Железнодорожники пообещали цены в новом плацкарте не выше обычных 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Цены на билеты в новых вагонах плацкарт не будут выше обычных, 
сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по 
перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов. 

Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный 
группой "Трансмашхолдинг" . Компания готовит ещё два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных 
вагонов будет выпускаться. 

"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.) устанавливает 
Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех 
вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД", - сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт 
России". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615261.html
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Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это 
фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в 
плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть 
индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости уточнили, что это не итоговый вариант 
вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену 
традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, здесь смогут совершать 
поездки 54 пассажира одновременно. 
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Цены на билеты в новых вагонах плацкарт не будут выше обычных, 
сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по 
перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов. 

Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный 
группой "Трансмашхолдинг" . Компания готовит ещё два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных 
вагонов будет выпускаться. 

"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.) устанавливает 
Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех 
вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД", - сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт 
России". 

Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это 
фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в 
плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть 
индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости уточнили, что это не итоговый вариант 
вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену 
традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, здесь смогут совершать 
поездки 54 пассажира одновременно. 
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РИА Новости. Все Новости 
ГТЛК в декабре 2019 г передаст "Азимуту" самолет SSJ100 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в 
декабре 2019 года передаст авиакомпании "Азимут" самолет Sukhoi SuperJet 100, соглашение о передаче 
воздушного судна подписано на форуме "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости с церемонии 

подписания соглашения. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в ходе международного авиакосмического салона 
МАКС-2019 договорились с авиакомпанией "Азимут" о поставке еще двух самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщала 
пресс-служба лизинговой компании в марте . 

"В декабре 2019 года ГТЛК осуществит поставку авиакомпании "Азимут" дополнительного самолета "Сухой 
Суперджет 100" (SSJ100) с целью дальнейшего развития авиатранспортного сообщения в Южном федеральном 
округе и Ростовской области на воздушных судах отечественного производства", - говорится в материалах к 
подписанию. 

ГТЛК уточняет, что на текущий момент флот "Азимута" состоит из 10 самолетов SSJ100, которые базируются 
в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). 

"Одиннадцатый самолет прибудет на базировку в донскую авиагавань и уже в декабре приступит к 
выполнению регулярных рейсов по маршрутной сети перевозчика", - добавляется в материалах. 
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назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 11:50:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
ГТЛК в декабре 2019 г передаст "Азимуту" самолет SSJ100 

19.11.2019 11:48 
РБК 
Макет новых плацкартных вагонов РЖД. Фоторепортаж 

На ежегодной выставке "Транспорт России" РЖД представили макет новых плацкартных вагонов. Благодаря 

шторкам на полках и индивидуальным столикам у пассажиров появится личное пространство. В компании заявили, 
что новые вагоны лишь прототип и окончательная их концепция пока не утверждена. Какими могут стать 
плацкартные вагоны - в фоторепортаже РБК. 

Фото: Мария Кокорева / РБК 

Прототипы новых плацкартных вагонов представили на выставке "Транспорт России" 

Фото: Мария Кокорева / РБК 

Вагоны с модульным пространством должны обеспечить необходимое личное пространство для каждого 
пассажира 

Фото: Мария Кокорева / РБК 

Согласно макетам, в вагоне могут появиться шторки и индивидуальные столики для каждого пассажира 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости 

Стены и полки вагона выполнены в бежевых тонах 

Фото: Мария Кокорева / РБК 

Длина полок осталась прежней, а ширина увеличилась до 62 см вместо 60 см 

Фото: Мария Кокорева / РБК 

В новых плацкартных вагонах также может появиться перегородка между полками в стене, которую пассажир 
может отодвинуть 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости 

Показанный на выставке макет - не итоговый, а лишь одна из предложенных концепций изменения 
плацкартного вагона 

http://www.rbc.ru/photoreport/19/11/2019/5dd3a5d19a7947e2c87b291d 

назад: тем. карта 

19.11.2019 11:42 
МК (mk.ru) 
Представлен прототип новых плацкартных вагонов в России 

фото: Геннадий Черкасов 

На ежегодной выставке "Транспорт России" представлен макет нового плацкартного вагона с модульным 

пространством в натуральную величину. 

Количество мест в этом прототипе традиционное. Вагон рассчитан на 54 пассажиров. 

С одной стороны, это стандартный плацкартный вагон. Цвет у стен светлый, а полки - бежевые. 

С другой стороны, там предусмотрено индивидуальное пространство. Его сделали там, где полки разделены 
перегородкой в виде шкафа, что больше похоже на купе. 

А еще, у каждого пассажира будет свой личный стол, а также шторки на полках. 

При этом речь идет не об итоговом варианте вагона, а только об одной из концепций. 

Между тем ТАСС сообщает, что всего разработано три варианта плацкартного вагона нового поколения. На 
выставке была представлена только она из них. Есть варианты с продольными полками и полками, 
расположенными "елочкой". 

Источник: РИА Новости Тэги: Транспорт, Выставки Места: Россия 

назад: тем. карта  

http://www.rbc.ru/photoreport/19/11/2019/5dd3a5d19a7947e2c87b291d
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 11:42:00 МК (mk.ru) 
Представлен прототип новых плацкартных вагонов в России 

https://www.mk.ru/social/2019/11/19/predstavlen-prototip-novykh-plackartnykh-vagonov-v-rossii.html 

19.11.2019 11:40 
ИА REGNUM - Москва 
Ростовская область представит в Москве проекты на сумму 160 млрд рублей 

В Москве на международном форуме "Транспорт России" будет подписан ряд соглашений о реализации 

новых инвестиционных проектов на Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Агентства инвестиционного 
развития региона (АИР), Ростовская область представит проекты на сумму 160 млрд рублей. 

"Для Ростовской области нынешний транспортный форум может превзойти предыдущий и по количеству 
подписанных соглашений, и по объему заявленных в них инвестиций. Вместе с тем, продуктивность форума 
определяют и перспективные договоренности, потенциал, инвестиционная привлекательность проектов, которые мы 
презентуем", - сказал гендиректор АИР Игорь Бураков. 

ИА REGNUM напоминает, что основу экспозиции Ростовской области составят умные машины и беспилотные 
технологии. Слоган региональной экспозиции: "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов". 

История вопроса 

Продовольственные ярмарки, выставки разнообразной продукции, включая промышленные разработки, а 
также сведения о товарах и услугах, собранных в одном месте в рамках международных выставок, проходящих в 
России и за её пределами. 

https://regnum.ru/news/economy/2782380.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 11:40 
Правда (pravda.rs) 
В РЖД показали "модульный" плацкарт 

РЖД показали прототип нового "модульного" плацкарта 

ОАО "Российские железные дороги" представило прототип обновленного модульного плацкарта на выставке 
"Транспорт России". Особенность "модульности" в том, что спальные полки разделены шкафом, а для пассажиров 

оборудованы индивидуальные шторки и столики. 

Пресс-служба РЖД сообщила, что это ещё не окончательный вариант вагона, а лишь прототип, который 
может быть изменен. Конструкторам удалось сохранить вместимость "модульного" вагона, поэтому он вмещает 54 
пассажира, как и действующая модель плацкарта. 

https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 11:40 
ИА REGNUM 
Ростовская область представит в Москве проекты на сумму 160 млрд рублей 

В Москве на международном форуме "Транспорт России" будет подписан ряд соглашений о реализации 

новых инвестиционных проектов на Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Агентства инвестиционного 
развития региона (АИР), Ростовская область представит проекты на сумму 160 млрд рублей. 

"Для Ростовской области нынешний транспортный форум может превзойти предыдущий и по количеству 
подписанных соглашений, и по объему заявленных в них инвестиций. Вместе с тем, продуктивность форума 
определяют и перспективные договоренности, потенциал, инвестиционная привлекательность проектов, которые мы 
презентуем", - сказал гендиректор АИР Игорь Бураков. 

ИА REGNUM напоминает, что основу экспозиции Ростовской области составят умные машины и беспилотные 
технологии. Слоган региональной экспозиции: "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов". 

История вопроса 

Продовольственные ярмарки, выставки разнообразной продукции, включая промышленные разработки, а 
также сведения о товарах и услугах, собранных в одном месте в рамках международных выставок, проходящих в 
России и за её пределами. 

https://regnum.ru/news/economy/2782380.html 

https://www.mk.ru/social/2019/11/19/predstavlen-prototip-novykh-plackartnykh-vagonov-v-rossii.html
https://regnum.ru/news/economy/2782380.html
https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/
https://regnum.ru/news/economy/2782380.html
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назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 11:40:00 ИА REGNUM - Москва 
Ростовская область представит в Москве проекты на сумму 160 млрд рублей 

https://regnum.ru/news/economy/2782380.html 

19.11.2019 11:36 
ТАСС - Российские новости 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста 
экономикистраны 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и 
гостям XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на 

сайте правительства. 

"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей", - подчеркнул премьер. 

Медведев выразил уверенность в том, что на форуме его участники смогут обменяться опытом, наладить 
деловые контакты и выработать предложения по развитию транспортного комплекса. 

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 10:41:00 РОСИНФОРМБЮРО (rosinform.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста экономики страны 

http://www.rosinform.ru/feed/160597-medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-rosta-
ekonomiki-strany/ 

19.11.2019 10:40:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста экономики страны 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/medvedev-otmetil-ogromnoe-znacenie-transportnogo-kompleksa-dla-rosta-
ekonomiki-strany 

19.11.2019 10:36:00 ТАСС (tass.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста экономики страны 

https://tass.ru/ekonomika/7149119 

19.11.2019 11:05 
РИА Новости. Главное 
Медведев: от эффективности транспортного комплекса в РФ зависит комфорт 
миллионов людей 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников и гостей XIII 
Международного форума и выставки "Транспорт России", отметив значение транспортного комплекса для России и 

укрепления межгосударственных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. 

Выставка и форум проходят 19-21 ноября в Москве в рамках Транспортной недели . 

"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей", - говорится в телеграмме. 

Премьер отметил, что сегодня перед отраслью стоит целый ряд масштабных задач, среди которых создание 
единого транспортного пространства "в цифре", расширение межрегиональных и международных маршрутов, 
повышение качества, доступности и безопасности перевозок, строительство крупных логистических узлов. 

По его словам, этим направлениям правительство уделяет серьёзное внимание, в том числе в рамках 
национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

"Уверен, что форум, который традиционно проходит в рамках транспортной недели и собирает 
представителей органов власти, бизнеса и ведущих экспертов, придаст дополнительный импульс этой работе. Вы 

https://regnum.ru/news/economy/2782380.html
http://www.rosinform.ru/feed/160597-medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-rosta-ekonomiki-strany/
http://www.rosinform.ru/feed/160597-medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-rosta-ekonomiki-strany/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/medvedev-otmetil-ogromnoe-znacenie-transportnogo-kompleksa-dla-rosta-ekonomiki-strany
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/medvedev-otmetil-ogromnoe-znacenie-transportnogo-kompleksa-dla-rosta-ekonomiki-strany
https://tass.ru/ekonomika/7149119


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

315 
 

сможете обменяться опытом, наладить деловые контакты, заключить взаимовыгодные соглашения. А главное - 
выработать конкретные предложения по развитию транспортного комплекса", - заключил Медведев. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 11:05:00 РИА Новости. Все Новости 
Медведев: от эффективности транспортного комплекса в РФ зависит комфорт миллионов людей 

19.11.2019 11:05 
ТАСС - Российские новости 
Внедрение инновационных технологий важно для развития транспортной 
отраслиРоссии - Путин 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XIII 
международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 

"210 лет назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного 
учебного заведения, работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила 
системную основу, - отметил президент. - За прошедшее время многие поколения ученых, инженеров, специалистов 
внесли колоссальный вклад в становление отечественного транспортного комплекса". 

Путин подчеркнул, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли являются значимыми 
государственными приоритетами, а среди ключевых задач - модернизация инфраструктуры комплекса, создание 
крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надежных и безопасных транспортных средств, 
оптимизация управленческих решений. "Важно активнее внедрять инновационные технологии, шире использовать 
механизмы государственно-частного партнерства", - убежден российский лидер. 

Глава государства выразил уверенность, что участники форума предметно обсудят на профессиональном 
уровне актуальные вопросы и предложат конструктивные идеи, которые поспособствуют повышению 
конкурентоспособности транспортной отрасли России. 

XIII международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 

19.11.2019 11:05 
РИА Новости. Все Новости 
Медведев: от эффективности транспортного комплекса в РФ зависит комфорт 
миллионов людей 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников и гостей XIII 
Международного форума и выставки "Транспорт России", отметив значение транспортного комплекса для России и 

укрепления межгосударственных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. 

Выставка и форум проходят 19-21 ноября в Москве в рамках Транспортной недели . 

"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей", - говорится в телеграмме. 

Премьер отметил, что сегодня перед отраслью стоит целый ряд масштабных задач, среди которых создание 
единого транспортного пространства "в цифре", расширение межрегиональных и международных маршрутов, 
повышение качества, доступности и безопасности перевозок, строительство крупных логистических узлов. 

По его словам, этим направлениям правительство уделяет серьёзное внимание, в том числе в рамках 
национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

"Уверен, что форум, который традиционно проходит в рамках транспортной недели и собирает 
представителей органов власти, бизнеса и ведущих экспертов, придаст дополнительный импульс этой работе. Вы 
сможете обменяться опытом, наладить деловые контакты, заключить взаимовыгодные соглашения. А главное - 
выработать конкретные предложения по развитию транспортного комплекса", - заключил Медведев. 

назад: тем. карта 
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19.11.2019 11:01 
РБК 
РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов 

У пассажиров появится личное пространство за счет шторок и перегородок между полками. Каждое место в 
новом вагоне оснащено индивидуальным столиком 

Концепт нового модульного плацкартного вагона  (Фото: Илья Питалев / РИА Новости) 

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Фотографии с ежегодной 
выставки "Транспорт России", проходящей в Москве, опубликовало "РИА Новости". 

Новые плацкартные вагоны оборудованы индивидуальными шторками на полках. У пассажиров будут свои 
личные столики. Таким образом, предполагается, что у каждого пассажира появится индивидуальное пространство. 
Стены вагона будут светлыми, а полки - бежевыми. 

Концепцию разработал "Трансмашхолдинг". Как заявил замгендиректора компании по развитию 
пассажирского транспорта Александр Лошманов, длина полок осталась прежней, а ширина увеличилась на 2 см, до 
62 см. "Получается еще более широкое пространство, потому что есть шкаф для верхней одежды, он может быть 
использован не для верхней одежды, а просто чтобы расширить в этой зоне пространство", - отметил он. 

В макете нового плацкартного вагона также есть перегородка между полками в стене, которую можно 
отодвинуть. "Даже если вы едете вдвоем с кем-то, вы можете купить два этих места рядом, открыть, и, по сути, вы 
общаетесь, но при этом у вас осознанно индивидуальное пространство", - отметил Лошманов. 

В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) агентству уточнили, что это не 
итоговый вариант, а одна из концепций вагона, который может прийти на смену обычному плацкарту. 

В октябре "Трансмашхолдинг" на форуме "Россия - Африка" в Сочи представил прототип плацкарта с 
душевой кабиной в туалетной комнате. В этом варианте вагона каждое пассажирское место получит свое 
освещение и розетку, а общий столик станет откидным. 

Автор: Наталия Анисимова 

Наталия Анисимова 

http://www.rbc.ru/society/19/11/2019/5dd39c2b9a7947de6663110c 
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ИА REGNUM - Москва 
Медведев: от транспортного комплекса зависит рост экономики РФ 

Транспортный комплекс имеет огромное значение для России, от него зависит рост национальной экономики. 
Об этом говорится в приветственной телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева, направленной 19 ноября 
участникам и гостям XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". 

"От эффективности его работы напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей", - говорится в 
телеграмме, опубликованной на сайте правительства. 

Транспортный комплекс также влияет на развитие бизнеса и укрепление межгосударственных связей, 
отметил глава правительства. Он выразил уверенность, что на форуме будут выработаны предложения по 
развитию транспортного комплекса. 

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум "Транспорт России" открылся в Москве 19 ноября. 

Приветственную телеграмму его участникам направил президент РФ Владимир Путин. 

История вопроса 

Правительство РФ, его решения и спикеры, федеральный уровень 

https://regnum.ru/news/economy/2782292.html 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Путин: внедрение инновационных технологий важно для развития транспортной 
отрасли России 

Российский лидер отметил, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли являются 
значимыми государственными приоритетами 

http://www.rbc.ru/society/19/11/2019/5dd39c2b9a7947de6663110c
https://regnum.ru/news/economy/2782292.html
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МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XIII 
международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 

"210 лет назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного 
учебного заведения, работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила 
системную основу, - отметил президент. - За прошедшее время многие поколения ученых, инженеров, специалистов 
внесли колоссальный вклад в становление отечественного транспортного комплекса". 

Путин подчеркнул, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли являются значимыми 
государственными приоритетами, а среди ключевых задач - модернизация инфраструктуры комплекса, создание 
крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надежных и безопасных транспортных средств, 
оптимизация управленческих решений. "Важно активнее внедрять инновационные технологии, шире использовать 
механизмы государственно-частного партнерства", - убежден российский лидер. 

Глава государства выразил уверенность, что участники форума предметно обсудят на профессиональном 
уровне актуальные вопросы и предложат конструктивные идеи, которые поспособствуют повышению 
конкурентоспособности транспортной отрасли России. 

XIII международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-

rossii-putin 
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ИА REGNUM 
Медведев: от транспортного комплекса зависит рост экономики РФ 

Транспортный комплекс имеет огромное значение для России, от него зависит рост национальной экономики. 
Об этом говорится в приветственной телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева, направленной 19 ноября 
участникам и гостям XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". 

"От эффективности его работы напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей", - говорится в 
телеграмме, опубликованной на сайте правительства. 

Транспортный комплекс также влияет на развитие бизнеса и укрепление межгосударственных связей, 
отметил глава правительства. Он выразил уверенность, что на форуме будут выработаны предложения по 
развитию транспортного комплекса. 

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум "Транспорт России" открылся в Москве 19 ноября. 

Приветственную телеграмму его участникам направил президент РФ Владимир Путин. 

История вопроса 

Правительство РФ, его решения и спикеры, федеральный уровень 
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 
РЖД показала концепт плацкартного вагона с «купейным» эффектом 

Новый модульный концепт российского плацкартного вагона представлен холдингом «РЖД» 19 ноября на XIII 
международной выставке «Транспорт России», сообщает РИА Новости. 

Отличительной особенностью представленного образца является реализованный в нем принцип модульного 
пространства, который позволил в традиционном плацкарте организовать для пассажиров индивидуальные зоны, 
более привычные для вагонов купейного типа. 

Эффект индивидуального пространства достигнут благодаря использованию шкафов-перегородок, 
персональных столиков для каждого пассажира и шторок для полок. Интерьер оформлен в спокойном светло-
бежевом стиле. Модернизация не затронула общего количество мест, в вагоне их по-прежнему 54. 

Представленный концепт является лишь одним из нескольких вариантов, рассматриваемых в качестве 
будущей альтернативы используемым сейчас плацкартным вагонам. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-rossii-putin
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-rossii-putin
https://regnum.ru/news/economy/2782292.html
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Представленный в натуральную величину выставочный макет разработан группой «Трансмашхолдинг» - 
крупнейшим российским производителем подвижного состава для рельсового транспорта. 

https://rossaprimavera.ru/news/f46e4ce8 
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РОСИНФОРМБЮРО (rosinform.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста 
экономики страны 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XIII Международного 
форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства. 

"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей", - подчеркнул премьер. 

Медведев выразил уверенность в том, что на форуме его участники смогут обменяться опытом, наладить 
деловые контакты и выработать предложения по развитию транспортного комплекса. 

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. 

ТАСС 

http://www.rosinform.ru/feed/160597-medvedev-otmetil-ogromnoe-znachenie-transportnogo-kompleksa-dlya-rosta-

ekonomiki-strany/ 
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Lenta.ru 
Представлен прототип революционного плацкартного вагона 

Фото: Надежда Фролова / РИА Новости 

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения. Об этом 
сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Ломшанова. 

Прототип первой концепции представлен на стенде РЖД на проходящей в Москве выставке «Транспорт 
России» во вторник, 19 ноября. Он отличается наличием индивидуального пространства у каждого пассажира. 

Полки установлены в шахматном порядке вдоль вагона, спальные места более длинные, есть индивидуальные 
шторки, столики и место для багажа. 

Вторая концепция будет представлена в первом полугодии 2020 года, а третья - во втором полугодии того же 
года. Известно, что в одной из них полки также будут установлены вдоль вагона, а в другой - «елочкой». 

В октябре 2019 года появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были 
разработаны компанией «Трансмашхолдинг». Новый вагон был установлен на выставочной площадке форума 
«Россия - Африка», который проходил в Сочи. 

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись! 

https://lenta.ru/news/2019/11/19/allnewcar/ 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста 
экономики страны 

Глава правительства также значение транспортного комплекса в обеспечении комфортной жизни россиян 

Вячеслав Прокофьев/ТАСС 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и 
гостям XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на 

сайте правительства. 

https://rossaprimavera.ru/news/f46e4ce8
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"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей", - подчеркнул премьер. 

Медведев выразил уверенность в том, что на форуме его участники смогут обменяться опытом, наладить 
деловые контакты и выработать предложения по развитию транспортного комплекса. 

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/medvedev-otmetil-ogromnoe-znacenie-transportnogo-kompleksa-dla-rosta-

ekonomiki-strany 
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ТАСС (tass.ru) 
Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста 
экономики страны 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и 
гостям XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на 

сайте правительства. 

"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы 
напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, 
укрепление межгосударственных связей", - подчеркнул премьер. 

Медведев выразил уверенность в том, что на форуме его участники смогут обменяться опытом, наладить 
деловые контакты и выработать предложения по развитию транспортного комплекса. 

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. 

https://tass.ru/ekonomika/7149119 
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Авторадио (avtoradio.ru) 
Макет нового плацкарта впервые представили в Москве 

Макет нового плацкарта впервые представили в Москве. Презентация прошла на стенде холдинга РЖД на 
выставке «Транспорт России». Новый плацкарт отличается от старого наличием индивидуального пространства 

для каждого пассажира - полки бежевых тонов разделены перегородками, у мест есть индивидуальные столики. 
Стены светлые. Представленный прототип разработан «Трансмашхолдингом» и является не итоговым вариантом, а 
одной из концепций плацкартных вагонов. Еще один вариант группа представила ранее в октябре. Тот вариант 
вагонов был оборудован душевыми кабинами, холодильниками, микроволновками и розетками, а каждое место 
имело индивидуальное освещение. Подобных вагонов Федеральная пассажирская компания заказала почти 4 тыс. 
При этом представители перевозчика заявляют, что с 2020 года плацкарты могут исчезнуть. 

http://www.avtoradio.ru/news/uid/130228 
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ИА REGNUM - Москва 
Путин приветствовал участников форума «Транспорт России» 

Сегодня, 19 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 
XIII Международного форума и выставки "Транспорт России", сообщается на сайте Кремля. 

Президент отметил, что за 210 лет, с учреждения в России единого транспортного ведомства, многие 
поколения учёных, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление отечественного 
транспортного комплекса. 

"Ключевая задача - создать крупные логистические узлы и международные торговые безопасные коридоры. 
Важно обсудить новые конструктивные инициативы для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли 
России на мировых рынках", - подчеркнул Путин. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на выставке "Транспорт России" холдинг РЖД впервые представил в 

натуральную величину макет нового плацкарта с модульным пространством. 

История вопроса 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/medvedev-otmetil-ogromnoe-znacenie-transportnogo-kompleksa-dla-rosta-ekonomiki-strany
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Доставка грузов и пассажиров автомобильным транспортом как внутри страны, так и за ее пределами. Одни 
из самых распространенных видов перевозок. 

Обладает рядом преимуществ перед сухопутными перевозками по железным дорогам - скоростью, 
возможностью изменить маршрут. Недостатки - высокая стоимость при доставке грузов на больше расстояния, 
малый тоннаж, зависимость от погодных условий. 

В России на автомобильный грузовой транспорт приходится 2\3 всех перевозок. Объем российского рынка 
коммерческих грузоперевозок в 2018 году вырос на 7,7%. 

https://regnum.ru/news/economy/2782271.html 
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ИА REGNUM 
Путин приветствовал участников форума «Транспорт России» 

Сегодня, 19 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 
XIII Международного форума и выставки "Транспорт России", сообщается на сайте Кремля. 

Президент отметил, что за 210 лет, с учреждения в России единого транспортного ведомства, многие 
поколения учёных, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление отечественного 
транспортного комплекса. 

"Ключевая задача - создать крупные логистические узлы и международные торговые безопасные коридоры. 
Важно обсудить новые конструктивные инициативы для повышения конкурентоспособности транспортной отрасли 
России на мировых рынках", - подчеркнул Путин. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на выставке "Транспорт России" холдинг РЖД впервые представил в 

натуральную величину макет нового плацкарта с модульным пространством. 

История вопроса 

Доставка грузов и пассажиров автомобильным транспортом как внутри страны, так и за ее пределами. Одни 
из самых распространенных видов перевозок. 

Обладает рядом преимуществ перед сухопутными перевозками по железным дорогам - скоростью, 
возможностью изменить маршрут. Недостатки - высокая стоимость при доставке грузов на больше расстояния, 
малый тоннаж, зависимость от погодных условий. 

В России на автомобильный грузовой транспорт приходится 2\3 всех перевозок. Объем российского рынка 
коммерческих грузоперевозок в 2018 году вырос на 7,7%. 

https://regnum.ru/news/economy/2782271.html 
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19.11.2019 10:32:00 ИА REGNUM - Москва 
Путин приветствовал участников форума «Транспорт России» 

https://regnum.ru/news/economy/2782271.html 

19.11.2019 10:31 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm) 
РЖД презентовали плацкартные вагоны будущего 

РЖД впервые представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Презентация 
состоялась на стенде холдинга в рамках выставки «Транспорт России» в Москве, пишут РИА Новости. 

Новый плaцкaртный вaгон отличaется от стaрого нaличием индивидуaльного прострaнствa для кaждого 
пaссaжирa. В вaгонaх появились полки бежевых тонов, которые рaзделены перегородкaми, a у кaждого местa есть 
индивидуaльные столики. Стены купе выполнены в светлых тонaх, пишет RT. 

Известно, что предстaвленный прототип рaзрaботaн «Трaнсмaшхолдингом» и является не итоговым 
вaриaнтом, a одной из концепций плaцкaртных вaгонов. 

Ранее НСН писала, что дочерняя компания «Российских железных дорог» (РЖД) «Федеральная 
пассажирская компания» (ФПК) с 1 ноября запустила продажу билетов на поезда перевозчиков разных стран 
Европы. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене 

https://nsn.fm/society/rzhd-prezentovali-platskartnye-vagony-buduschego 

https://regnum.ru/news/economy/2782271.html
https://regnum.ru/news/economy/2782271.html
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19.11.2019 10:15 
ТАСС (tass.ru) 
Путин направил приветствие участникам выставки "Транспорт России" 

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XIII 
международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля. 

"210 лет назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного 
учебного заведения, работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила 
системную основу, - отметил президент. - За прошедшее время многие поколения ученых, инженеров, специалистов 
внесли колоссальный вклад в становление отечественного транспортного комплекса". 

Путин подчеркнул, что проблемы эффективного развития транспортной отрасли являются значимыми 
государственными приоритетами, а среди ключевых задач - модернизация инфраструктуры комплекса, создание 
крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, надежных и безопасных транспортных средств, 
оптимизация управленческих решений. "Важно активнее внедрять инновационные технологии, шире использовать 
механизмы государственно-частного партнерства", - убежден российский лидер. 

Глава государства выразил уверенность, что участники форума предметно обсудят на профессиональном 
уровне актуальные вопросы и предложат конструктивные идеи, которые поспособствуют повышению 
конкурентоспособности транспортной отрасли России. 

XIII международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве. 

https://tass.ru/obschestvo/7148903 
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19.11.2019 11:05:00 ТАСС - Российские новости 
Внедрение инновационных технологий важно для развития транспортной отраслиРоссии - Путин 

19.11.2019 10:50:00 Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru) 
Путин: внедрение инновационных технологий важно для развития транспортной отрасли России 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-
rossii-putin 

19.11.2019 10:14 
АиФ (aif.ru) 
РЖД представили вариант нового плацкарта 

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России, его макет в натуральную 
величину впервые показали в Москве, сообщает РИА Новости. 

Макет представлен на ежегодной выставке «Транспорт России», которая проходит 19-21 ноября. 

Новый плацкартный вагон отличается от привычного наличием индивидуального пространства для каждого 
пассажира. 

Полки разделены перегородкой в виде шкафа, есть индивидуальные столики и шторки на полках. 

Количество мест в вагоне остается традиционным, здесь могут путешествовать 54 пассажира одновременно. 

Представленная на выставке модель - не итоговый вариант вагона, а одна из концепций. 

Этот вариант может прийти на смену традиционному плацкарту. 

https://aif.ru/society/ptransport/rzhd_predstavili_variant_novogo_plackarta 
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19.11.2019 10:10 
Звезда (tvzvezda.ru) 
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве 

В вагоне предусмотрены шторки, индивидуальные столки, лампы и порты для подключения устройств с USB. 

© Фото: АО Вагонреммаш РИА Новости 

В Москве показали прототип нового плацкарта с индивидуальным пространством для пассажиров. Макет в 
натуральную величину представлен на ежегодной выставке «Транспорт России», которая проходит с 19 по 21 

ноября. 

https://tass.ru/obschestvo/7148903
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-rossii-putin
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/vnedrenie-innovacionnyh-tehnologij-vazno-dla-razvitia-transportnoj-otrasli-rossii-putin
https://aif.ru/society/ptransport/rzhd_predstavili_variant_novogo_plackarta
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Фотографии концепта публикует РИА Новости. Разработанный группой компаний «Трансмашхолдинг» 
плацкарт похож на обычный, однако полки в нем разделены перегородками, что дает больше личного пространства 
каждому пассажиру. Предусмотрены также шторки, индивидуальные столки, лампы и порты для подключения 
устройств с USB. 

Представленный прототип не является итоговым вариантом, а лишь одной из концепций пассажирских 
вагонов, которые в будущем могут прийти на смену традиционному плацкарту. 

Ранее в Сети появились снимки макета плацкарта с душем. Помимо модернизированной туалетной комнаты, 
вагон оснастили откидными столиками и индивидуальными розетками. 

Анна Касаткина 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191119951-4I8JQ.html 

назад: тем. карта  
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19.11.2019 10:10:00 Видеоновости спорта (zvezdasport.ru) 
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191119951-4I8JQ.html 

19.11.2019 10:08 
РИА Новости. Главное 
Путин поприветствовал участников Международного форума "Транспорт 
России" 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIII 
Международного форума и выставки "Транспорт России", подчеркнув, что проблемы эффективного развития 

транспортной отрасли находятся в числе значимых государственных приоритетов, соответствующая телеграмма 
размещена на сайте Кремля. 

"Приветствую вас по случаю открытия XIII Международного форума и выставки "Транспорт России" . 210 лет 

назад, с учреждения в нашей стране единого транспортного ведомства и первого профильного учебного заведения, 
работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей сообщения получила системную основу. За 
прошедшее время многие поколения учёных, инженеров, специалистов внесли колоссальный вклад в становление 
отечественного транспортного комплекса. Подчеркну, проблемы эффективного развития транспортной отрасли 
находятся в числе значимых государственных приоритетов",- говорится в телеграмме. 

Президент отметил, что среди главных задач модернизация инфраструктуры комплекса, создание крупных 
логистических узлов и международных торговых коридоров, надёжных и безопасных транспортных средств, а также 
оптимизация управленческих решений. Путин также подчеркнул важность активного внедрения инновационных 
технологий, отметил, что нужно шире использовать механизмы государственно-частного партнёрства. 

"Уверен, что участники форума и выставки предметно, на профессиональном, экспертном уровне обсудят эти 
и другие актуальные вопросы. Предложат новые конструктивные идеи и инициативы, которые будут содействовать 
повышению конкурентоспособности транспортной отрасли нашей страны на мировых рынках",- добавил Путин. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 09:54 
Морские вести России (morvesti.ru) 
На Волге появиться крупнейший мультимодальный портовый комплекс 

Крупнейший в России многофункциональный битумный терминал планируют построить в городе Кимры 
Тверской области к 2024 году. Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала, 
специализирующегося на перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов, составят 2,5 млрд рублей. Об этом 
сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госучреждения «Канал имени Москвы». 

Многофункциональный терминал в Тверской области планирует создать компания «СервисТерминалГрупп» 
(СТГ) при участии ФГБУ «Канал имени Москвы». Проект будет представлен на выставке-форуме «Транспорт 
России». 

«Современный мультимодальный портовый терминал появится на реке Волге недалеко от города Кимры. 
Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 млрд руб. Участие ФГБУ «Канал 
имени Москвы» предполагает технические согласования и непосредственно строительство комплекса. На работах 
по дноуглублению, берегоукреплению и погрузке-разгрузке будет задействован флот канала. Возвести объект 
планируется до 2024 года», - сообщили в пресс-службе. 

По данным пресс-службы, на участке 18 га в сельском поселении Титовское будет создан речной 
промышленно-логистический комплекс для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, 
доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Это 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191119951-4I8JQ.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191119951-4I8JQ.html
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битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, а также полимерный модифицированный битум 
(ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при выпуске кровельных материалов. 

«Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тыс. судов и свыше 2 млн тонн грузов, а его 
промышленно- логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тыс. 
тонн нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тыс. тонн дорожных, 60 тыс. 
тонн нефтебитумных, 70 тыс. тонн кровельных и 300 тыс. тонн инертных материалов. Инвестор проекта 
рассчитывает на высокую загрузку Волжского многофункционального терминала», - говорится в сообщении. 

Чтобы обеспечить Волжскому многофункциональному терминалу транспортную доступность, предусмотрено 
строительство 1 км железнодорожного подъездного пути с примыканием к опорной станции Савелово. Для флота 
будет оборудована причальная стенка длиной 250 м, которая сможет принимать малотоннажные танкеры 
грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81448 
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АиФ (aif.ru) 
Крупнейший в России битумный портовый комплекс построят в Тверской 
области 

Крупнейший в России битумный портовый комплекс построят в Кимрском районе Тверской области. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на федеральное госучреждение «Канал имени Москвы». 

По данным информагенства, речной промышленно-логистический комплекс построят на участке в 18 га в 
Титовском сельском поселении. Здесь предполагают складировать и перерабатывать единовременно до 500 тыс. 
тонн нефтепродуктов: битум, масла, мазут. В дальнейшем эти материалы будут использовать в дорожном 
строительстве и при выпуске кровельных материалов. 

Для обеспечения транспортной доступности предусмотрено строительство 1 км железнодорожных путей. Для 
флота оборудуют причал длиной 250 м, который сможет принимать малотоннажные танкеры грузоподъемностью до 
5 тыс. тонн. 

Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию тысячу судов и свыше 2 млн тонн грузов. 

Многофункциональный терминал планирует создать компания «СервисТерминалГрупп» при участии ФГБУ 
«Канал имени Москвы». Инвестиции в проект - 2,5 млрд рублей. Возвести объект планируется до 2024 года. 

«Проект будет представлен на выставке-форуме «Транспорт России», который проходит с 19 по 21 ноября в 

Москве в Гостином дворе», - сообщает ТАСС 

https://tver.aif.ru/society/details/krupneyshiy_v_rossii_portovyy_kompleks_postroyat_v_tverskoy_oblasti_-_smi 
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РИА Новости. Главное 
Полки в плацкарте со шкафами и перегородками сделаны шире - 
"Трансмашхолдинг" 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Полки в новом плацкарте с модульным пространством, прототип 
которого был представлен ранее во вторник в Москве, сделаны шире, сообщил журналистам замгендиректора по 
развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" (ТМХ) - разработчика концепции вагона - Александр 
Лошманов. 

"Длина пока - да (как у обычных полок - ред .). Ширина уже значительно шире", - сообщил он во вторник в 
кулуарах выставки "Транспорт России". 

Стандарт составляет 60 сантиметров, в новом плацкарте ширина полок - 62 сантиметра. 

"Получается ещё более широкое пространство, потому что есть шкаф для верхней одежды, он может быть 
использован не для верхней одежды, а просто чтобы расширить в этой зоне пространство. Потому что изучали позы 
спящего человека, как он спит - он руки кладёт обычно рядом с собой, именно в эту зону, по сути, верхнего 
туловища человека как раз создали там дополнительное пространство", - пояснил Лошманов. 

Как убедился корреспондент РИА Новости, в представленном макете плацкарта между полками в стене есть 
перегородка, которую можно отодвинуть. "Она (перегородка - ред.) на замок, если вы хотите. Даже если вы едете 
вдвоём с кем-то, вы можете купить два этих места рядом, открыть, и, по сути, вы общаетесь, но при этом у вас 
осознанно индивидуальное пространство, шторки закрыли снаружи, между собой общаетесь. Он (шкаф - ред.) у нас 
- такая модульная конструкция, при необходимости можно вытаскивать", - добавил замглавы ТМХ. 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81448
https://tver.aif.ru/society/details/krupneyshiy_v_rossii_portovyy_kompleks_postroyat_v_tverskoy_oblasti_-_smi
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В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в 
дальнем следовании) РИА Новости ранее уточняли, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет в сеть, а 
одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество 
мест в представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира 
одновременно. 

назад: тем. карта 

19.11.2019 09:30 
РИА Новости. Все Новости 
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал 
концепции плацкарта с одними боковушками, полки в которых расположены ёлочкой или в шахматном порядке, 
сообщил журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта компании Александр Лошманов. 

По его словам, ТМХ разработал три модели . Первая концепция плацкарта с перегородками и шкафами была 
представлена в виде макета в натуральную величину во вторник на выставке "Транспорт России". 

"Есть еще две концепции с продольными полками, когда все полки вдоль, как крайние полки сейчас 
расположены. Количество мест приблизительно такое же. Они в шахматном порядке расположены. У каждого 
индивидуальное место. Оно по длине, спальное место, длиннее", - сообщил Лошманов. 

Он отметил, что задача максимально использовать пространство для создания с одной стороны более 
комфортного места, с другой - персонализированного. 

Лошманов также приоткрыл детали третьего варианта концепции. "Ёлочкой" - когда места расположены чуть-
чуть по диагонали. За счет этого нам удалось удлинить спальное место при этом создали персональное 
пространство", - рассказал замглавы ТМХ. 

Компания планирует представить вторую концепцию плацкарта в первом полугодии 2020 года, третью - во 
втором полугодии 2020 года. 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 09:30:00 РИА Новости. Главное 
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками 

19.11.2019 09:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками 

19.11.2019 09:30:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками 

19.11.2019 08:19 
РИА Новости. Главное 
РЖД показали прототип нового плацкарта с шкафами и перегородками 

Расширен заголовок, добавлен комментарий ФПК (последний абзац) 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали 
в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 

Макет в натуральную величину представлен на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт 
России" . В этом году она пройдёт 19-21 ноября. 

В прошлом году фурор на ней произвёл плацкартный вагон со шторками на полках и другими новыми 
"фишечками" для пассажиров. В этом году посетители увидят плацкарт, разработанный российским производителем 
- группой "Трансмашхолдинг". 

Как передает корреспондент РИА Новости, это фактически сочетание привычного плацкарта, но с 
индивидуальным пространством. Места расположены, как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в 
виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики. Шторки на полках. 

Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в 
дальнем следовании) РИА Новости уточнили, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет на сеть, а одна 
из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество мест в 
представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира 
одновременно. 

назад: тем. карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 08:19:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
РЖД показали прототип нового плацкарта с шкафами и перегородками 

19.11.2019 08:19:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
РЖД показали прототип нового плацкарта с шкафами и перегородками 

19.11.2019 08:19:00 РИА Новости. Все Новости 
РЖД показали прототип нового плацкарта с шкафами и перегородками 

19.11.2019 06:59:00 Империя (imperiyanews.ru) 
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона 

http://www.imperiyanews.ru/details/6b77710f-9a0a-ea11-810a-020c5d00406e 

19.11.2019 00:00:00 Телеканал НТВ (ntv.ru) 
Стол и шторки: в РЖД показали прототип плацкарта с модульным пространством 

https://www.ntv.ru/novosti/2257041/comments/ 

19.11.2019 00:00:00 Телеканал НТВ (ntv.ru) 
Стол и шторки: в РЖД показали прототип плацкарта с модульным пространством 

https://www.ntv.ru/novosti/2257041/ 

19.11.2019 02:00 
Гудок. Новости (gudok.ru) 
Полмиллиарда тонн пошли на Восток 

Знаковое для предприятия событие совпало с проведением в Москве XIII Международного форума 
«Транспорт России». Торжественная церемония перегрузки юбилейной тонны угля проводится в режиме 

телемоста на большом экране экспозиции АО «Восточный Порт» в Гостином дворе. Весь цикл перевалки – от вагона 
до трюма судна – здесь полностью автоматизирован. Высокая экологическая безопасность процесса 
обеспечивается использованием закрытых вагоноопрокидывателей, крытых галерей и пересыпных станций, систем 
аспирации, водного орошения и ветрозащиты. 

Исторический рекорд – не единственное крупное событие дальневосточных стивидоров. Всего лишь два 
месяца назад АО «Восточный Порт» объявило о запуске первого в России специализированного «порта 50-
миллионника». В ходе V Восточного экономического форума предприятие запустило в эксплуатацию Третью 
очередь специализированного угольного комплекса. Пропускная способность терминала выросла более чем в 2 
раза, до 50–55 млн тонн. Благодаря достигнутой мощности, высокому качеству подготовки и перевалки экспортного 
российского угля российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок 
своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В фокусе экспорта российского угля – Индия. Как отметила директор службы по портовым и 
железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, с 2016 года в Индии происходит масштабное 
обновление инфраструктуры. Благодаря этому огромное развитие в стране получают проекты металлургии, которой 
нужен высококачественный коксующийся уголь. Россия имеет все возможности по качеству сырья и 
высокотехнологичным морским терминалам для того, чтобы стать приоритетным мировым поставщиком для 
индийских компаний. 

Во время недавнего визита в АО «Восточный Порт» делегацию руководителей крупнейших металлургических 
компаний Индии заинтересовала техническая оснащённость терминала – многоступенчатая магнитная очистка угля 
от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких 
температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника. Благодаря этому грузовладельцы получают 
гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является весомым преимуществом 
при поставках российского коксующегося угля в адрес металлургических заводов Индии. 

На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является флагманом стивидорной отрасли России по уровню 
промышленной экологии – предприятие оснащено лучшим оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля 
в полном соответствии всех технологических операций мировым требованиям по экологии. Предприятие первым 
среди угольных портов на Дальнем Востоке получило сертификат соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 
Главная задача стандарта – создание системы экологического управления, которая включает в себя оценку 
существующих и потенциальных экологических рисков, совершенствование технологий производства для 
минимизации воздействия на окружающую среду. 

АО «Восточный Порт» разработана своя собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках 
которой компания инвестировала около 4 млрд руб. в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем 
ветрозащиты. Среди прочего приобретены и работают вакуумно-подметальные машины, мобильные 
снегогенераторы. По периметру Третьей очереди установлены ветропылезащитные экраны общей длиной более 3 
км и высотой 20 м. 

Высокотехнологичные судопогрузочные машины, подающие уголь непосредственно в трюм судна, исключая 
его попадание в акваторию бухты, оснащены системами круглогодичного пылеподавления. Подобными системами 
оснащены и многотонные машины-погрузчики – стакер и реклаймер, устройства транспортировки угля. 
Автоматизированная система орошения складов расположена по контуру угольных штабелей и распыляет пресную 

http://www.imperiyanews.ru/details/6b77710f-9a0a-ea11-810a-020c5d00406e
https://www.ntv.ru/novosti/2257041/comments/
https://www.ntv.ru/novosti/2257041/
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воду из 304 разбрызгивателей. На территории терминала работает система многоуровневой фильтрации 
производственных вод. Собственная аккредитованная лаборатория продолжает регулярный экологический 
мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. 

АО «Восточный Порт» уделяет огромное внимание направлению социальной ответственности. Эффективная 
социальная политика и партнёрские отношения со своими работниками – важнейшие факторы долгосрочного 
устойчивого развития компании. Не остаётся АО «Восточный Порт» в стороне и от решения социальных вопросов 
жителей Находки и Врангеля. В начале 2019 года «Восточный Порт» учредил одноимённый Фонд поддержки 
социальных и экологических инициатив. Фонд «Восточный Порт» – площадка для прямого, открытого диалога с 
жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В рамках деятельности Фонда 
определены 12 социально значимых программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Здоровье», «Образование», 
«Социальная поддержка», «Спорт» и другие. 

Сергей Плетнёв 

Сергей Плетнёв 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484790 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
RUБЕЖ (ru-bezh.ru) 
Росавтодор представил концепцию внедрения интеллектуальных транспортных 
систем в 64 городских агломерациях 

19 ноября 2019 года на площадке форума «Транспорт России» прошло заседание Рабочей группы по 

внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на дорожной сети субъектов РФ. В ходе заседания 
представители и консультанты Федерального дорожного агентства познакомили делегатов от муниципальных и 
региональных органов власти, а также местных управлений Росавтодора с «Концепцией внедрения 
интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях». 

Открыл заседание Дмитрий Лаптев, начальник управления регионального развития и реализации 
национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Росавтодора. Спикер рассказал, что с 
2020 года в рамках реализации нацпроекта агентство планирует начать внедрение ИТС в 64 городских 
агломерациях с населением более 10 тыс. человек. 

«Совокупный объем финансирования мероприятий по созданию ИТС до 2024 года включительно составит 42 
млрд рублей. По 8,4 млрд рублей ежегодно», - отметил Лаптев. 

Заявку на выделение средств, согласно информации Росавтодора, формирует субъект федерации. На 
уровень муниципалитета денежные средства передаются путем межбюджетного трансферта в соответствии с 
Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (будут утверждены 
Правительством РФ) и Методики оценки и ранжирования проектов для предоставления межбюджетных 
трансфертов субъектам РФ (будут утверждены приказом Министерства транспорта РФ). Лаптев также добавил, что 
уровень развития транспортных систем в агломерациях очень разный. Поэтому план внедрения и развития ИТС для 
каждого города будет индивидуальным. 

Для презентации конкретных параметров концепции Дмитрий Лаптев передал слово представителю 
разработчика этого документа - Дмитрию Казаринову, заместителю генерального директора компании 
«Национальные телематические системы». 

«Создание системы мониторинга и управления транспортной системой в режиме реального времени для 
повышения качества транспортных услуг экономике и населению, снижения транспортных затрат, улучшения 
экологии и безопасности», - так Казаринов обозначил цель построения и развития ИТС на дорогах России. 

По словам спикера, создание единой интеллектуальной транспортной системы агломерации в контексте 
обозначенной цели решает сразу несколько проблем, к числу которых принадлежат:   

• Высокая интенсивность транспортного потока;  
• Значительное количество ДТП, связанных с нарушениями установленного скоростного режима;  
• Значительная неравномерность транспортной нагрузки;  
• Слабая информированность участников движения об условиях движения на дорожной сети агломерации и в 

целом понимания возможностей изменения маршрутов движения транспортных средств.  
Согласно представленной концепции, предполагается объединение муниципальных ИТС в единую ИТС РФ. 

Данная система, по словам Дмитрия Казаринова, будет иметь три уровня:   

1. муниципальный;  
2. субъектовый;  
3. федеральный.  

Муниципальный уровень интегрирует в себя десять подсистем:   

• Управления дорожным движением  

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484790
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• Информирования пользователей  
• Содержания дорог и дорожных сооружений  
• Контроля нарушений  
• Мониторинга первичных событий  
• Координации движения общественного транспорта  
• Управления парковочным пространством  
• Транспортной безопасности  
• Платных дорог, мостов и туннелей  
• Сервисы подключенного и высокоавтоматизированного транспорта  

Перечисленные сегменты ИТС муниципалитета будут собирать данные от разнородных технических средств, 
включая комплексы фото- и видеофиксации, системы весогабаритного контроля, метеостанции, средства 
транспортной телематики. 

Среди основных ожидаемых эффектов внедрения ИТС Дмитрий Казаринов назвал повышение скорости 
движения транспортных средств, сокращение числа ДТП, снижение расхода топлива, сокращение времени 
задержек в пути, уменьшение площади повышенного износа дорожных одежд, снижение массы выбросов вредных 
веществ. При этом все критерии оценки будут оформлены в конкретные и прозрачные показатели, подчеркнул 
спикер. 

Не в последнюю очередь агентство будет оценивать комплексность внедренных систем, ограничиться 
установкой одних «умных светофоров» и отчитаться - муниципалитетам не удастся, особо отметили представители 
Росавтодора. 

Был ли вам полезен данный материал? 

Подобрать оборудование 

https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/19/rosavtodor-predstavil-konczepcziyu-vnedreniya-intellektualnyix-t 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Гудок 
Полмиллиарда тонн пошли на Восток 

фото: Архив Восточного порта 

Сегодня на Дальнем Востоке знаковое событие: стивидоры специализированного угольного комплекса АО 
"Восточный Порт" отгрузили на судно полумиллиардную тонну угля. Этого рекордного показателя удалось достичь 
за 45 лет работы - большой коллектив "Восточного Порта" отметил юбилей в текущем году. Практически полвека 
порт активно работал на страну. За это время предприятием обработано свыше 8 млн вагонов, под погрузку принято 
порядка 29 тыс. судов. За последние 10 лет АО "Восточный Порт" отгрузило более 210 млн тонн угольной 
продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России. 

Знаковое для предприятия событие совпало с проведением в Москве XIII Международного форума 
"Транспорт России". Торжественная церемония перегрузки юбилейной тонны угля проводится в режиме телемоста 

на большом экране экспозиции АО "Восточный Порт" в Гостином дворе. Весь цикл перевалки - от вагона до трюма 
судна - здесь полностью автоматизирован. Высокая экологическая безопасность процесса обеспечивается 
использованием закрытых вагоноопрокидывателей, крытых галерей и пересыпных станций, систем аспирации, 
водного орошения и ветрозащиты. 

Исторический рекорд - не единственное крупное событие дальневосточных стивидоров. Всего лишь два 
месяца назад АО "Восточный Порт" объявило о запуске первого в России специализированного "порта 50-
миллионника". В ходе V Восточного экономического форума предприятие запустило в эксплуатацию Третью очередь 
специализированного угольного комплекса. Пропускная способность терминала выросла более чем в 2 раза, до 50-
55 млн тонн. Благодаря достигнутой мощности, высокому качеству подготовки и перевалки экспортного российского 
угля российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок своей 
продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В фокусе экспорта российского угля - Индия. Как отметила директор службы по портовым и 
железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская, с 2016 года в Индии происходит масштабное 
обновление инфраструктуры. Благодаря этому огромное развитие в стране получают проекты металлургии, которой 
нужен высококачественный коксующийся уголь. Россия имеет все возможности по качеству сырья и 
высокотехнологичным морским терминалам для того, чтобы стать приоритетным мировым поставщиком для 
индийских компаний. 

Во время недавнего визита в АО "Восточный Порт" делегацию руководителей крупнейших металлургических 
компаний Индии заинтересовала техническая оснащённость терминала - многоступенчатая магнитная очистка угля 
от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких 
температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника. Благодаря этому грузовладельцы получают 
гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является весомым преимуществом 
при поставках российского коксующегося угля в адрес металлургических заводов Индии. 

https://ru-bezh.ru/gossektor/news/19/11/19/rosavtodor-predstavil-konczepcziyu-vnedreniya-intellektualnyix-t
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На сегодняшний день АО "Восточный Порт" является флагманом стивидорной отрасли России по уровню 
промышленной экологии - предприятие оснащено лучшим оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля 
в полном соответствии всех технологических операций мировым требованиям по экологии. Предприятие первым 
среди угольных портов на Дальнем Востоке получило сертификат соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". 
Главная задача стандарта - создание системы экологического управления, которая включает в себя оценку 
существующих и потенциальных экологических рисков, совершенствование технологий производства для 
минимизации воздействия на окружающую среду. 

АО "Восточный Порт" разработана своя собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках 
которой компания инвестировала около 4 млрд руб. в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем 
ветрозащиты. Среди прочего приобретены и работают вакуумно-подметальные машины, мобильные 
снегогенераторы. По периметру Третьей очереди установлены ветропылезащитные экраны общей длиной более 3 
км и высотой 20 м. 

Высокотехнологичные судопогрузочные машины, подающие уголь непосредственно в трюм судна, исключая 
его попадание в акваторию бухты, оснащены системами круглогодичного пылеподавления. Подобными системами 
оснащены и многотонные машины-погрузчики - стакер и реклаймер, устройства транспортировки угля. 
Автоматизированная система орошения складов расположена по контуру угольных штабелей и распыляет пресную 
воду из 304 разбрызгивателей. На территории терминала работает система многоуровневой фильтрации 
производственных вод. Собственная аккредитованная лаборатория продолжает регулярный экологический 
мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. 

АО "Восточный Порт" уделяет огромное внимание направлению социальной ответственности. Эффективная 
социальная политика и партнёрские отношения со своими работниками - важнейшие факторы долгосрочного 
устойчивого развития компании. Не остаётся АО "Восточный Порт" в стороне и от решения социальных вопросов 
жителей Находки и Врангеля. В начале 2019 года "Восточный Порт" учредил одноимённый Фонд поддержки 
социальных и экологических инициатив. Фонд "Восточный Порт" - площадка для прямого, открытого диалога с 
жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В рамках деятельности Фонда 
определены 12 социально значимых программ: "Безопасность", "Ветераны", "Дети", "Здоровье", "Образование", 
"Социальная поддержка", "Спорт" и другие. 

Сергей Плетнёв 
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Pravda.ru 
В РЖД показали "модульный" плацкарт 

РЖД показали прототип нового "модульного" плацкарта 

ОАО "Российские железные дороги" представило прототип обновленного модульного плацкарта на выставке 
"Транспорт России". Особенность "модульности" в том, что спальные полки разделены шкафом, а для пассажиров 

оборудованы индивидуальные шторки и столики. 

Пресс-служба РЖД сообщила, что это ещё не окончательный вариант вагона, а лишь прототип, который 
может быть изменен. Конструкторам удалось сохранить вместимость "модульного" вагона, поэтому он вмещает 54 
пассажира, как и действующая модель плацкарта. 

https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/?utm_referrer=main_last_news_list 
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19.11.2019 
ПолитРоссия (politros.com) 
Путин назвал развитие транспорта одним из государственных приоритетов 

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие транспортной отрасли одной из приоритетных 
государственных задач. Об этом говорится в тексте приветствия, которое глава российского государства направил 
участникам XIII Международного форума и выставки «Транспорт России». Телеграмма размещена на 

официальном сайте Кремля. 

Путин напомнил, что  210 лет назад в нашей стране было учреждено единое транспортное ведомство и 
первое профильное учебное заведение. С тех пор работа по проектированию, строительству и эксплуатации путей 

https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/?utm_referrer=main_last_news_list
https://www.pravda.ru/news/travel/1453158-modul/
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сообщения получила системную основу, отметил президент. Владимир Путин указал на колоссальный вклад в 
становление отечественного транспортного комплекса многих поколений ученых, инженеров и других специалистов. 

«Подчеркну, проблемы эффективного развития транспортной отрасли находятся в числе значимых 
государственных приоритетов», - говорится в тексте приветственной телеграммы. 

В числе ключевых задач по эффективному развитию транспортной сферы Путин назвал модернизацию 
инфраструктуры, создание крупных логистических узлов и международных торговых коридоров, а также надежных и 
безопасных транспортных средств. Кроме того, президент указал на необходимость оптимизации управленческих 
решений. 

Также глава российского государства выступил за активное внедрение инновационных технологий. При этом, 
по мнению Владимира Путина, необходимо шире использовать механизмы государственно-частного партнерства. 

Президент РФ призвал участников форума выступить с новыми конструктивными идеями и инициативами, 
которые будут содействовать повышению конкурентоспособности транспортной отрасли России на мировых рынках. 

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что Госдума РФ приняла закон, который предусматривает меры 
повышения транспортной безопасности. 

Автор: Анна Ильинская 

Анна Ильинская 

https://politros.com/154911-putin-nazval-razvitie-transporta-odnim-iz-gosudarstvennykh-prioritetov 
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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Транспорт России" 
возможности холдинга в сфере аэронавигации 
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Концерн "Алмаз-Антей". 

Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС 

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Акционерное общество (АО) "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в 
международной выставке "Транспорт России", которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября. 

"На этом крупнейшем отраслевом мероприятии холдинг выступит как разработчик и производитель 
аэронавигационного оборудования. А также как системный интегратор, реализующий комплексные проекты по 
модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) Российской Федерации", - сказано в 
сообщении пресс-службы концерна, поступившем в "Интерфакс" в понедельник. 

Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного 
назначения Дмитрий Савицкий отмечает, что "участие в выставке "Транспорт России" направлено на поддержание 

имиджа концерна как системного интегратора и одного из ведущих разработчиков и поставщиков комплексных 
решений в сфере модернизации аэронавигационных систем". 

"Замглавы холдинга отметил, что представители концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам 
полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной 
аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем "под 
ключ"", - сказано в сообщении. 

Посетителям выставки, информирует пресс-служба, "посредством мультимедийных инсталляций будут 
представлены основные завершенные концерном проекты по техническому оснащению и модернизации объектов, 
осуществляющих контроль воздушного движения в России". 

"В частности, будут продемонстрированы результаты работы в рамках Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению укрупнённых центров 
организации воздушного движения и комплексов средств управления воздушным движением, по радиотехническому 
обеспечению полётов и электросвязи аэропортов", - говорится в сообщении. 

Также будут представлены итоги модернизации объектов ОрВД Республики Крым и Севастополя, результаты 
участия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в строительстве укрупнённых центров ЕС ОрВД РФ, информация о 
перспективах создания новых укрупнённых центров ЕС ОрВД в 2020-2021 годах. 

Соэкспонентами концерна на "Транспорте России" будут его дочерние общества - ПАО "НПО "Алмаз" и АО 

"ВНИИРА". 

https://politros.com/154911-putin-nazval-razvitie-transporta-odnim-iz-gosudarstvennykh-prioritetov
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Так, НПО "Алмаз" продемонстрирует макеты аэродромных радиолокационных комплексов "РЛК-10РА" и 
"Лира-А10", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БЛА 
ROSC-1, трассового радиолокатора ТРЛК "Сопка-2", метеорологической радиолокационной станции "ДМРЛ-С", 
метеокомплекса "КММ-1". 

Продукция АО "ВНИИРА" будет представлена следующими экспонатами: наземная станция АЗН-В 1090 ES 
HC-1A, процессор обработки и управления, устройство коммутации и управления, промышленный контроллер 
общего назначения, мобильный радиомаяк системы АЗН-В 1090 ES и рабочее место диспетчера обслуживания 
воздушного движения. 

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН 

Материал размещён правообладателем в открытом доступе 

В новости упоминаются 

Алмаз Расплетина 

https://vpk.name/news/347492_koncern_vko_almaz-

antei_predstavit_na_vystavke_transport_rossii_vozmozhnosti_holdinga_v_sfere_aeronavigacii.html 
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FINANZ.RU 
Пассажиры выберут новый вид плацкартного вагона ФПК 

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) выберет новый вариант плацкартного вагона для заказа у 
«Трансмашхолдинга» после опроса среди пассажиров, макеты покажут и в Москве, и в регионах. Об этом 
журналистам в кулуарах выставки «Транспортная неделя» сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов. 

«Пассажиры участвовали и в разработке предыдущего концепта. Помимо тех дизайнеров, которых привлек 
«Трансмашхолдинг», мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, которое они высказывали по результатам 
представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом году на «Транспорте России». Сегодня у 

нас уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, которые были высказаны, реализованы в 
проекте, представленном «Трансмашхолдингом» сегодня на выставке. Второй концепт предполагается разработать 
до конца первого полугодия 2020 года и третий соответственно во втором полугодии 2020 года. У нас будет 
возможность оценить их на «Транспорте России» в следующем году. Естественно, что по результатам 

представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те 
или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с «Трансмашхолдингом» нам 
предлагают», - рассказал Иванов. 

Ранее заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов сообщил 
журналистам, что компания разработала три концепции нового плацкартного вагона - второй вариант имеет 
продольные полки, а третий вариант - полки, расположенные «елочкой». Макет первого варианта представили 19 
ноября на выставке «Транспортная неделя». 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/passazhiry-vyberut-novy-vid-plackartnogo-vagona-fpk-1028699151 
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19.11.2019 
FINANZ.RU 
Венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере транспорта 
создадут в России 

Российская венчурная компания (РВК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 
договорились о создании совместного венчурного фонда для развития инноваций в транспортной отрасли. 
Соответствующее соглашение подписано во вторник на площадке XIII Международного форума «Транспорт 
России 2019» в Москве, сообщили в пресс-службе РВК. 

«19 ноября в рамках XIII Международного форума «Транспорт России 2019» в Москве состоялось 

подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и РВК по 
созданию совместного венчурного фонда. Свои подписи под документом в присутствии министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор РВК Александр 

https://vpk.name/news/347492_koncern_vko_almaz-antei_predstavit_na_vystavke_transport_rossii_vozmozhnosti_holdinga_v_sfere_aeronavigacii.html
https://vpk.name/news/347492_koncern_vko_almaz-antei_predstavit_na_vystavke_transport_rossii_vozmozhnosti_holdinga_v_sfere_aeronavigacii.html
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/passazhiry-vyberut-novy-vid-plackartnogo-vagona-fpk-1028699151
https://tass.ru/ekonomika/7150235
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Повалко. Фонд создается для продвижения на российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития транспортной отрасли», - говорится в сообщении. 

Фонд будет поддерживать проекты в сферах воздушного, водного, железнодорожного и наземного 
транспорта, а также высокотехнологичные решения по развитию дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением. Начальный 
целевой объем составит 3 млрд рублей. 

«Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Эта сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. Мы рады объединить наши усилия с 
ГТЛК, которая имеет огромный опыт в сфере реализации государственной поддержки транспортной отрасли», - 
считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении. 

Стороны соглашения 

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, 
основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд 
рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества. 

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет 
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность. 
Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта. Активы 
компании по данным на июнь 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venchurny-fond-dlya-razvitiya-vysokikh-tekhnologiy-v-sfere-transporta-sozdadut-v-rossii-

1028699767 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 08:05:00 Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru) 
В России создадут венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере транспорта 

https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/В-России-создадут-венчурный-фонд-для-развития-высоких-технологий-в-сфере-
транспорта/ 

19.11.2019 16:03:00 ТАСС - Российские новости 
Венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере транспорта создадут вРоссии 

19.11.2019 15:51:00 ТАСС (tass.ru) 
В России создадут венчурный фонд для развития высоких технологий в сфере транспорта 

https://tass.ru/ekonomika/7152355 

19.11.2019 
МТРК Мир (mir24.tv) 
РЖД представили прототип нового плацкарта 

ФОТО : ТАСС / Новодережкин Антон 

Прототип нового плацкарта с модульным пространством в натуральную величину представлен на стенде 
холдинга РЖД на ежегодной выставке «Транспорт России» в Москве, сообщает РИА «Новости». 

Новодережкин Антон 

https://mir24.tv/news/16386536/rzhd-predstavili-prototip-novogo-plackarta 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
TopTJ.com - Таджикский информационный портал 
Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах 

Большинство россиян погибает на дорогах в результате аварий на встречной полосе. Об этом сообщил 
начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на форуме «Транспорт России», передает РИА Новости. 

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит именно по этой причине. Около 25 процентов 
ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пояснил Черников, добавив, что 
«статистика страшная». 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venchurny-fond-dlya-razvitiya-vysokikh-tekhnologiy-v-sfere-transporta-sozdadut-v-rossii-1028699767
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venchurny-fond-dlya-razvitiya-vysokikh-tekhnologiy-v-sfere-transporta-sozdadut-v-rossii-1028699767
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/В-России-создадут-венчурный-фонд-для-развития-высоких-технологий-в-сфере-транспорта/
https://rcsme.ru/ru/news/show/92471/В-России-создадут-венчурный-фонд-для-развития-высоких-технологий-в-сфере-транспорта/
https://tass.ru/ekonomika/7152355
https://mir24.tv/news/16386536/rzhd-predstavili-prototip-novogo-plackarta


Обзор средств массовой информации 11 ноября 2019 - 29 ноября 2019 

 

332 
 

В то же время в России с начала года удалось ликвидировать более 500 очагов аварийности, отметил он. Это 
стало возможным благодаря развитию дорожных сетей. 

18 ноября начальник сообщил, что высокая смертность на российских дорогах объясняется в том числе их 
протяженностью и масштабами страны в целом. Он подчеркнул, что Россию с протяженностью дорог примерно 
четыре миллиона километров «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь». 

В августе стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на 
треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 
человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов. 

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем 

http://www.toptj.com/News/2019/11/19/opredeleny-glavnye-prichiny-smertelnykh-avariy-na-rossiyskikh-dorogakh 

назад: тем. карта  

19.11.2019 
Экономика сегодня (rueconomics.ru) 
РЖД показали прототип плацкартного вагона из будущего 

В закладки 

Макет плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину представлен на стенде 
холдинга РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России». 

В этом прототипе, разработанном группой «Трансмашхолдинг», места расположены, как в привычной 
плацкарте, но благодаря разделению полок перегородкой в виде шкафа получается что-то вроде купе. 

Там есть индивидуальные столики и шторки. Для интерьера выбрали светлые тона, а полки обили бежевой 
кожей. 

Как пояснили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем 
следовании), это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций, которые могут прийти на смену старым 
вариантам. 

Количество мест в представленной версии осталось традиционным - 54. 

Ранее гендиректор ФПК отмечал, что на данном этапе термины «плацкарта» и «купе» сохранятся, так как они 
фигурируют в большинстве нормативных документов, однако в будущем от наименования «плацкарта» могут 
отказаться. 

https://rueconomics.ru/417930-rzhd-pokazali-prototip-plackartnogo-vagona-iz-budushego 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Индустрия безопасности 
Форум и выставка «Транспорт России» начали свою работу 

Министр транспорта Российской Федерации обратился с приветственным словом к участникам Форума 
"Транспорт России". 

В Москве началась работа XIII Международного Форума и Выставки "Транспорт России". Евгений Дитрих 

поприветствовал участников главного мероприятия в сфере транспорта. В своем выступлении Министр транспорта 
Российской Федерации подчеркнул, что повестка Форума будет традиционно насыщенной. 

На "Транспорте России" участникам предстоит рассмотреть итоги первого года работы по комплексному 

плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также обсудить вопросы привлечения инвестиций в крупные 
проекты, повышения качества перевозок, их доступности и безопасности. 

Как отметил Евгений Дитрих, в фокусе внимания также находится тема интеграции на евразийском 
пространстве. Впервые на выставке будет представлен объединенный стенд государств - членов ЕАЭС. Министры 
транспорта этих стран примут участие в мероприятиях по интеграционной и транзитной проблематике. 

Кроме того, в рамках более предметных дискуссий будут обсуждаться вопросы оптимальных условий для 
инфраструктурных проектов, эффективного использования ресурсов, повышения конкурентоспособности отрасли, 
создания единого пространства безопасности, развития отечественного профильного образования и кадрового 
потенциала. 

"Форум и Выставка станут комфортной территорией для обмена опытом и формирования свежих идей о 
перспективных направлениях развития отечественного транспортного комплекса", - выразил уверенность Евгений 
Дитрих. 

http://www.toptj.com/News/2019/11/19/opredeleny-glavnye-prichiny-smertelnykh-avariy-na-rossiyskikh-dorogakh
https://rueconomics.ru/417930-rzhd-pokazali-prototip-plackartnogo-vagona-iz-budushego
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Форум "Транспорт России" традиционно собирает более 4000 лидеров транспортной сферы, среди которых 

члены Правительства, руководители федеральных и иностранных министерств, главы регионов и региональных 
транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители 
международных общественных организаций и банковского сектора. В 2019 году участие в Форуме в качестве 
спикеров подтвердили более 300 профессионалов отрасли. 

Важная особенность деловой программы этого года - сильная региональная составляющая. Большое 
внимание будет уделено и цифровой повестке. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" представит итоги 
своей проектной работы. 

C докладами на Форуме "Транспорт России" выступят руководители федеральных министерств и члены 

Правительства РФ, среди которых Зампред Правительства Максим Акимов, Зампред Правительства Ольга Голодец, 
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и Помощник Президента Российской Федерации Игорь 
Левитин. Также на Форуме выступят руководители ведущих российских компаний, таких как ОАО "РЖД", ПАО 
"Аэрофлот", "Лаборатория Касперского", ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и др. 

С программой форума и полным списком спикеров можно ознакомиться на сайте Форума. 

https://www.securitymedia.ru/news_one_9967.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Концессии и инфраструктурные инвестиции 
Государственная транспортная лизинговая компания и «Российская венчурная 
компания» создадут совместный венчурный фонд 

19 ноября 2019 года в рамках XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве состоялось 

подписание соглашения о намерениях между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и АО 
"Российская венчурная компания" по созданию совместного венчурного фонда. Фонд создается для продвижения на 
российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных компаний и стартапов, значимых 
для развития транспортной отрасли. 

Приоритетными направлениями Фонда станут воздушный, водный, железнодорожный, пассажирский и 
грузовой наземный транспорт, дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Инвестиционный фокус 
будет в том числе включать технологии "Индустрии 4.0.", беспилотные транспортные средства, энергоэффективный 
транспорт, управление жизненным циклом транспортного средства. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 3 млрд рублей. В перспективе по согласованию 
партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 10 лет с возможным продлением по 
решению участников. 

Деятельность создаваемого фонда будет направлена на развитие одной из самых важных отраслей 
российской экономики - транспортной экосистемы. Сфера притягивает к себе пристальное внимание со стороны 
бизнеса, государства, инвесторов и потребителей. Финансовая и менторская поддержка стартапов, работающих над 
транспортными технологиями в пассажирских и грузовых перевозках, позволит России быстрее получить прорывные 
решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный. 

АО "Российская венчурная компания" (АО "РВК") - государственный фонд фондов, институт развития 
Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной 
инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала АО "РВК" 
принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их 
суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК 
инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд руб. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях 
развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех 
ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства 
АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей. 

С использованием www.rvc.ru 

https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-%C2%ABrossijskaya-venchurnaya-

kompaniya%C2%BB-sozdadut-sovmestny 

назад: тем. карта 
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19.11.2019 18:32:00 Investinfra.ru 
Государственная транспортная лизинговая компания и «Российская венчурная компания» создадут совместный 
венчурный фонд 

https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-«rossijskaya-venchurnaya-
kompaniya»-sozdadut-sovmestny 

19.11.2019 
Астраханские новости 
Стало известно, кто построит порт в астраханской портовой экономической зоне 

Сегодня в Москве на международном форуме «Транспорт России - 2019» подписано трехстороннее 

соглашение для строительства порта в портовой особой экономической зоне, которая задумана руководством 
страны для развития международного транспортного коридора «Север - Юг». 

Соглашение подписали: генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании» 
Сергей Храмагин, генеральный директор «Особой экономической зоны «Лотос» Сергей Милушкин и генеральный 
директор «Портово-логистической компании «Каспий» Олег Савченко. 

Сопровождали подписание соглашения министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин. 

По соглашению, «ПЛК «Каспий» соберёт исходно-разрешительную документацию и разработает проектную 
документацию для формирования акватории порта, дноуглубления, строительства и оснащения перегрузочного 
терминального комплекса, подготовит бизнес-план проекта. 

«ГТЛК» займётся организацией строительства объектов. Про эту компанию известно, что она с 2016 года 
строит угольный терминал «Лавна» в Мурманской области, который является первой в России портовой концессией. 
Компании находится в собственности у государства и управляется Минтрансом. 

Роль «ОЭЗ «Лотос» посредственная - оказать консультационную и методологическую поддержку сторонам 
соглашения. 

https://ast-news.ru/node/stalo-izvestno-kto-postroit-port-v-astrakhanskoy-portovoy-ekonomicheskoy-zone/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Российская газета 
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете 

Фото: istock 

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам 
в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказал высокопоставленный чиновник. И добавил, что ведомство 
постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, ни животным. "Будем готовить 
какие-то предложения, это не будет долгая история ", - заверил замминистра. 

Напомним, что проблема перевоза животных в салонах самолетов обострилась после того, как пассажир 
"Аэрофлота" Михаил Галин отказался сдать своего кота Виктора в багаж из-за "перевеса" - вместо разрешенных 8кг 
кот потянул на 10 кг. Причем, кота отказались пускать в салон даже за дополнительную плату. И пассажир 
прибегнул к хитрости: при досмотре показал другую киску и получил посадочный талон, по которому полетел 
чрезмерно разжиревший Виктор. 

За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и лишила его накопленных 370 тысяч 
миль, которые Галин собирал 14 лет. Эта история вызвала общественный резонанс. Теперь судьбой собратьев 
Виктора займется федеральное министерство. 

Александр Проценко 

https://rg.ru/2019/11/19/mintrans-izuchit-situaciiu-s-normami-provoza-zhivotnyh-v-samolete.html 

назад: тем. карта 
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https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-
https://investinfra.ru/novosti/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-i-
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https://rg.ru/2019/11/19/mintrans-izuchit-situaciiu-s-normami-provoza-zhivotnyh-v-samolete.html
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19.11.2019 
Rostof.ru 
Ростовская область заключила соглашения на 2,5 млрд рублей на форуме 
«Транспорт России» 

Форум продлится до 21 ноября 

Фото: donland.ru 

Более 2,5 млрд рублей инвестиций привлекла Ростовская область в Москве во время форума «Транспорт 
России», сообщает агентство инвестиционного развития региона. Были заключены соглашения, связанные с 

портовыми мощностями, агроэкспортом и цифровизацией экономики. 

- Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным губернатором Василием Голубевым на 
форуме, превышает 2,5 млрд рублей. На «Транспорте России-2019» Ростовская область превзошла свой 

прошлогодний результат как по количеству подписанных соглашений, так и по объёмам заявленных в них 
инвестиций, Все проекты, о которых идёт речь в соглашениях, находятся в продвинутой стадии реализации, - сказал 
гендиректор АИР РО Игорь Бураков. 

В рамках форума Ростовская область успела заключить соглашение с одним из ведущих экспортеров зерна в 
России «Астоном» на реконструкцию портового терминала, с «ТрансТелеКом» - соглашение о повышении уровня 
цифровизации сельских населенных пунктов области, подключении к высокоскоростной сети интернет социально 
значимых объектов региона. «ЭР-Телеком Холдинг» инвестирует 1,5 млрд рублей в тестирование и предоставление 
услуг на базе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
региона. 

Также компания «Азимут» подписала соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией - в 
декабре в Ростове появится 11-й самолет «Сухой Суперджет 100». 

Напомним, что региональная экспозиция на форуме представлена под лозунгом «Ростовская область - 
родина беспилотных комбайнов». Основные объекты презентации - беспилотные технологии, комплекс проектов, 
направленных на 

развитие транспортной инфраструктуры региона. Международный форум «Транспорт России» продлится до 

21 ноября. 

Александр Сайгак 

http://rostof.ru/articles/rostovskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-na-25-mlrd-rubley-na-forume-transport-rossii 

назад: тем. карта  

19.11.2019 
Суть событий 
Кот, "нелегально" пролетевший в салоне самолета, вызвал обсуждение на 
высоком уровне 

Замминистра транспорта заявил, что его ведомство изучает необходимость менять нормы провоза в 
лайнерах 

globallookpress.com 

История с котом Виктором, который почти "нелегально" проник в салон самолета компании "Аэрофлот" снова 
стала предметом обсуждения на самом высоком уровне. Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик в кулуарах 
форума и выставки "Транспорт России" сообщил журналистам, что Минтранс РФ изучает необходимость менять 

нормы провоза животных в самолетах. И если она есть, то подготовит предложения. 

Ранее СМИ сообщали о том, что Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ввести 
общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С подобными предложениями 
выступала и Госдума. 

Речь об истории с котом, которого хозяин провез в салоне самолета, хотя вес питомца превышал допустимые 
нормы. Чтобы не сдавать любимца в багаж, добрый молодой человек заменил его на взвешивании в Москве 
похожей, но более изящной кошечкой друзей. А в самолет до Владивостока проследовал уже со своим толстяком. 

Когда мужчина доверил эту во многом забавную историю Фейсбуку, то ему было уже не до шуток. "Аэрофлот" 
оказался настолько недоволен самоуправством пассажира, что аннулировал все бонусные мили хозяина кота и 
исключила его из программы лояльности. 

РИА "Новости" приводит слова Замминистра Александра Юрчика о том, что и пассажир вел себя в этой 
ситуации не совсем корректно. 

https://argumentiru.com/society/2019/11/506474 

http://rostof.ru/articles/rostovskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-na-25-mlrd-rubley-na-forume-transport-rossii
https://argumentiru.com/society/2019/11/506474
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назад: тем. карта 

19.11.2019 
Коммерсантъ (kommersant.uk) 
РЖД показали новый прототип плацкарта 

РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки 
«Транспорт России». В таком плацкарте полки разделены перегородкой в виде шкафа, оборудованы 

индивидуальными столиками и шторками. 

В пресс-службе РЖД уточнили, что это одна из концепций плацкарта, а не готовый вариант. В новой версии 
54 пассажирских места, как и в действующей модели вагона. 

Ранее сообщалось, что осенью РЖД запустит первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками 
и микроволновками, из которых сформируют первые поезда. 

https://www.kommersant.ru/doc/4163781 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Transportweekly.Com (russian version) 
В Москве открылось 48-е заседание рабочей группы по транспорту форума АТЭС 

19.11.2019 

Мероприятие проходит в рамках Транспортной недели - 2019. Заседание рабочей группы собрало более 150 
делегатов из Австралии; Гонконга; Индонезии; Канады; Китая; Республики Корея; Малайзии; Новой Зеландии; Папуа 
- Новой Гвинеи; Перу; России; США; Таиланда; Тайваня, Китая; Филиппин и Японии. Также участником стала 
делегация Международного транспортного форума во главе с генеральным секретарем Ким Ён Тэ, передает пресс-
служба Минтранса РФ. 

Статс-секретарь - заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев обозначил российские приоритеты в 
области транспорта в рамках форума АТЭС, среди них: диверсификация цепочек поставок в Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР); формирование «умных» цепочек поставок с использованием спутниковой навигации и 
цифровых технологий; налаживание международного сотрудничества по подготовке профессиональных кадров для 
транспортной отрасли; интеграция удаленных территорий в общее транспортное пространство. 

Заседание будет проходить до 21 ноября. Планируется обсудить вопросы развития и функционирования 
наземного, морского, авиационного и интермодального транспорта в АТР, а также различные аспекты 
использования интеллектуальных транспортных систем, спутниковой навигации и беспилотного транспорта. 

Кроме того, состоится тематический семинар в развитие российской инициативы о налаживании 
международного сотрудничества в сфере транспортного образования. 

Делегаты из стран АТЭС посетят международную выставку «Транспорт России», которая начнется 19 

ноября в Гостином дворе, для ознакомления с новейшими достижениями российского транспортного комплекса. В 
ходе посещения выставки запланировано участие представителей экономик АТЭС в круглом столе 
«Международные транспортные коридоры». 

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) - учрежденный в ноябре 1989 г. 
межправительственный диалоговый механизм, не имеющий статуса международной организации. 

В настоящее время в его состав входят Австралия; Бруней; Вьетнам; Гонконг; Индонезия; Канада; КНР; 
Республика Корея; Малайзия; Мексика; Новая Зеландия; Папуа - Новая Гвинея; Перу; Россия; Сингапур; США; 
Таиланд; Тайвань, Китай; Филиппины; Чили и Япония. Официальными наблюдателями в АТЭС являются 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Форум островов Тихого океана (ФОТО) и Совет по 
тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (СТЭС). 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Prime (1prime.biz) 
Минтранс РФ может подписать концессии с "Внуково" и "Домодедово" в 2020 
году 

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Концессионные соглашения с московскими аэропортами "Внуково" и "Домодедово" 
могут быть подписаны в 2020 году, заявил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" 

замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. 

"Внуково" прошло уже большую часть пути и, можно сказать, находится на финишной прямой, там осталось 
несколько вопросов, которые необходимо закрыть. "Домодедово" чуть дальше от решения всех вопросов, они 

https://www.kommersant.ru/doc/4163781
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предлагают некие варианты, которые изначально не предусматривались - мы их внимательно смотрим и изучаем", - 
сказал Юрчик. 

"В этом году, зная положение дел, полагаю, ни "Внуково", ни "Домодедово" концессионные соглашения уже не 
успеют заключить, но думаю что на следующий год перспективы неплохие. По крайней мере, "Внуково" достаточно 
близко подошли, "Домодедово" - тоже работает активно", - заметил замминистра. 

Он добавил, что с "Шереметьево" уже заключено концессионное соглашение, сейчас аэропорт успешно 
работает в рамках этого соглашения. 

"Был такой план, действительно (по подписанию концессионных соглашений с аэропортами "Внуково" и 
"Домодедово" в 2019 году - ред.). Все они движутся к концессионному соглашению, но разными темпами", - сказал 
Юрчик. 

В конце декабря прошлого года "Шереметьево" первым среди аэропортов Московского авиационного узла 
(МАУ) подписало с Росавиацией концессионное соглашение. По соглашению, аэродромное имущество сроком на 49 
лет передано на баланс аэропорта. Инвестиции в строительство и реконструкцию инфраструктуры планируются на 
уровне 61 миллиарда рублей. Основными целями концессионного соглашения являются строительство и 
реконструкция объектов аэродрома, а также обеспечение будущей модернизации и капитального ремонта 
"Шереметьево" за счет внебюджетных инвестиций. 

https://1prime.ru/business/20191119/830570760.html 
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Минтранс РФ может подписать концессии с "Внуково" и "Домодедово" в 2020 году 

https://1prime.ru/business/20191119/830570760.html 

19.11.2019 
Газета.Ru 
РЖД показал макет нового плацкартного вагона 

close 

Интерьер плацкартного вагона 

АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» 

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового 

плацкартного вагон. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Как отмечается, в новом вагоне имеется индивидуальное пространство. 

Уточняется, что у каждого пассажира есть свой личный стол и шторки на полках. Кроме того, там, где полки 
разграничены перегородкой, которой является шкаф, есть пространство, похожее на формат купе. 

При этом прототип нового вагона предусмотрен для 54 пассажиров. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2019/11/19/n_13714376.shtml 

назад: тем. карта  

19.11.2019 
ОТР - Общественное Телевидение России (otr-online.ru) 
В Гостином дворе представили новейшие разработки в сфере транспорта 

Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие 

Forbes представил рейтинг самых лучших российских работодателей 

https://1prime.ru/business/20191119/830570760.html
https://1prime.ru/business/20191119/830570760.html
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/11/19/n_13714376.shtml
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Воронежские аграрии собрали рекордный урожай свеклы 

Новости, 19.11.2019, 16:00. Полный выпуск 

Московские учёные экспериментально изучают влияние невесомости на человека 

Спортивные соревнования прошли среди саратовских спасателей 

Врачи будут получать премии за раннее выявление рака 

Новости, 19.11.2019, 15:00. Полный выпуск 

В Волгограде отмечают 77-ю годовщину начала разгрома фашистских войск под Сталинградом 

В Москве наградили лауреатов фестиваля «Уроки режиссуры» 

Новейшие разработки в сфере транспорта презентовали в московском Гостином дворе. Там открылась 
выставка "Транспорт России", передает ОТР. 

Из Ростовской области в столицу привезли беспилотный каток. Пока это макет, а серийное производство 
планируют начать в 2023 году. 

Между тем вертолёт "Горизонт" уже поставлен на поток. Беспилотник может разогнаться до 220 км/ч и 
перевезти 50 килограммов груза. 

На выставке есть и новый электродвигатель для судов. Катамараны с ним в следующем году начнут 
курсировать в Сочи. 

РЖД в Гостином дворе представила макет нового плацкартного вагона. У каждого пассажира будет свой 
шкафчик, светильник и USB-розетка. 

Петр Иванов, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании": "Второй концепт планируется 
разработать до конца второго полугодия 2020 и третий во втором полугодии 2020. У нас будет возможность оценить 
их на транспорте России в следующем году. По результатам представленной сегодня модели, мы соберем мнения 
пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые тверской завод 
вместе с Трансмашхолдингом нам предлагает". 

Также в Гостином дворе губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашение о 
взаимодействии с компанией "Астон". Она планирует инвестировать в реконструкцию портового терминала в 
Ростове-на-Дону миллиард рублей. Сейчас компания готовит проектную документацию. После реконструкции она 
будет ежегодно отгружать из порта около пяти миллионов тонн зерна. 

Материал опубликовала: Ирина Полубояринова 

Ирина Полубояринова 

https://otr-online.ru/news/v-gostinom-dvore-predstavili-noveyshie-razrabotki-v-sfere-transporta-139625.html 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Rambler News Service (rns.online) 
В ГИБДД назвали самый опасный вид ДТП 

Около трети ДТП с жертвами происходит при выезде автомобиля на встречную полосу, заявил в своем 
выступлении на XIII международном форуме «Транспорт России» начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, 

передает «РИА Новости». 

«Каждая третья дорожная авария с жертвами связана с выездом на полосу встречного движения, а каждая 
четвертая происходит по вине пьяных водителей - неважно, в алкогольном они опьянении или же в наркотическом», 
- говорится в сообщении. 

При этом Черников подчеркнул, что за 2019 год в ходе работы над развитием дорожных сетей ведомству 
удалось устранить более 500 очагов аварийности. 

Ранее специалисты ООН обнародовали заявление, в котором говорилось, что основной причиной ДТП в 
России являются недостаточное образование водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде и 
использование телефонов при вождении. 

Интересная новость? Читайте нас в Twitter 

https://m.rns.online/transport/V-GIBDD-nazvali-samii-opasnii-vid-DTP-2019-11-19/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 
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19.11.2019 00:00:00 AutoGurnal (autogurnal.ru) 
Около трети ДТП с жертвами происходит при выезде автомобиля на встречную полосу, заявил в своем выступлении на 
XIII международном форуме «Транспорт России» начальник 

https://autogurnal.ru/news/v-gibdd-nazvali-samyj-opasnyj-vid-dtp.html 

19.11.2019 
Телеканал Дождь (tvrain.ru) 
РЖД показала макет нового плацкартного вагона 

"Российские железные дороги" представили прототип нового плацкартного вагона, где у каждого пассажира 
есть личное пространство, сообщает РИА Новости. 

Новый плацкартный вагон 

Макет показали на стенде холдинга РЖД на выставке "Транспорт России". Его разработала группа 

"Трансмашхолдинг". 

В новом вагоне полки разделены перегородкой. Кроме того, у каждого пассажира есть личный стол и шторки 
на спальном месте. 

Количество мест прежнее - в вагоне можно разместить 54 пассажиров. 

РЖД показали прототип нового плацкарта https://t.co/1BI9V07qV3 pic.twitter.com/Fhk7skxvgW - РИА Новости 
(@rianru) November 19, 2019 

В пресс-службе "дочки" РЖД, "Федеральной пассажирской компании", сообщили, что это одна из концепций 
вагона, а не его итоговый вариант. 

https://tvrain.ru/news/rzhd_pokazala_maket_novogo_platskartnogo_vagona-497621/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 00:00:00 События дня InfoRU.news 
РЖД показала макет нового плацкартного вагона 

https://inforu.news/2019/11/19/rzhd-pokazala-maket-novogo-plackartnogo-vagona/ 

19.11.2019 
ФГУП Космическая связь (rscc.ru) 
В рамках «Транспортной недели 2019» ГП КС представляет решения спутниковой 
связи для подвижных объектов 

ФГУП «Космическая связь» принимает участие в международной выставке «Транспорт России 2019», 

которая проходит с 19 по 21 ноября 2019 года в Гостином дворе в Москве. Выставка является частью деловой 
программы «Транспортной недели» и призвана презентовать результаты работы транспортной отрасли, а также 
обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом 
Российской Федерации. 

В этом году в работе выставки и одноименного форума участвуют более 100 организаций - это профильные 
министерства, государственные корпорации, российские и иностранные частные компании, операторы связи, 
деятельность которых связана с транспортной сферой. 

На своем стенде ГП КС представляет инновационные спутниковые решения для организации связи на 
подвижных объектах по технологии VSAT, используя которые пользователь получает полный комплекс 
телекоммуникационных услуг, в том числе: доступ к сети Интернет, телефонию по технологии VoIP, 
видеонаблюдение, удалённый доступ к локальной вычислительной сети предприятия, передачу телеметрической 
информации и т.п. со скоростями до 30 Мбит/с в направлении на подвижный объект. В настоящее время в сети 
VSAT ГП КС работает более 300 морских судов. Широкополосный доступ обеспечивается с использованием 
собственной орбитальной группировки из 11 спутников на геостационарной орбите. 

Приглашаем посетить стенд ГП КС на выставке - B 0.1, Гостиный двор, Москва. 

https://www.rscc.ru/press/v-ramkah-transportnoj-nedeli-2019-gp-ks-predstavly/ 

назад: тем. карта 
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19.11.2019 
Logistics.Ru 
«РЖД Логистика», ГТЛК и группа Freight Village RU подписали соглашение о 
финансировании строительства складской инфраструктуры в ТЛЦ «Ворсино» 

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический 
оператор, ПАО «ГТЛК», крупнейшая лизинговая компания России, и АО «ФВК», головная структура группы компаний 
Freight Village RU, договорились о финансировании проекта по строительству многофункционального складского 
комплекса на территории транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ворсино». 

Документ был подписан в присутствии Министра транспорта РФ Евгения Дитриха генеральным директором 
АО «РЖД Логистика» Вячеславом Валентиком, генеральным директором ПАО «ГТЛК» Сергеем Храмагиным и 
исполнительным директором АО «ФВК» Юрием Юрьевым на площадке XIII Международного форума «Транспорт 
России». 

В соответствии с подписанным соглашением, АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» сформируют логистические 
сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе 
многофункционального складского комплекса. ПАО «ГТЛК» обеспечит финансирование, необходимое для создания 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». 

«Будучи логистической компанией мы заинтересованы в создании как можно большего количества 
современных складских площадей. Включение в совместный инфраструктурный проект «РЖД Логистики» и Freight 
Village RU такого института развития как ГТЛК, безусловно, даст дополнительный импульс созданию 
многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино». В ближайшее время мы с партнерами 
обсудим распределение функционала каждой из сторон и деталей развития проекта», - заявил генеральный 
директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

«Строительство высокотехнологичного комплекса в Ворсино - наш вклад в расширение и модернизацию 
транспортной инфраструктуры страны. Проект будет способствовать формированию и развитию узловых грузовых 
мультимодальных ТЛЦ, что является одной из стратегических задач развития экономики России на период до 2024 
года», - подчеркнул глава ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин. 

«Сегодняшнее подписание - это следующий шаг в реализации проекта, который мы анонсировали в октябре 
этого года. Новый современный складской комплекс позволит существенно расширить линейку наших логистических 
сервисов и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 
контейнерах», - рассказал исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев. 

Напомним, что ранее между АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» было подписано соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца I квартала 2020 года 
стороны совместно разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории 
«Фрейт Вилладж Ворсино». Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, где 
будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, 
таможенное оформление грузов, в том числе, требующих соблюдения температурного режима. К строительству 
объекта планируется приступить уже в 2020 году. 

https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey-skladirovanie/rzhd-logistika-gtlk-i-gruppa-freight-village-ru 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Гудок (gudok.ru) 
Полмиллиарда тонн пошли на Восток 

Сегодня на Дальнем Востоке знаковое событие: стивидоры специализированного угольного комплекса АО 
«Восточный Порт» отгрузили на судно полумиллиардную тонну угля. Этого рекордного показателя удалось достичь 
за 45 лет работы – большой коллектив «Восточного Порта» отметил юбилей в текущем году. Практически полвека 
порт активно работал на страну. За это время предприятием обработано свыше 8 млн вагонов, под погрузку принято 
порядка 29 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 210 млн тонн угольной 
продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России. 

Знаковое для предприятия событие совпало с проведением в Москве XIII Международного форума 
«Транспорт России». Торжественная церемония перегрузки юбилейной тонны угля проводится в режиме 

телемоста на большом экране экспозиции АО «Восточный Порт» в Гостином дворе. Весь цикл перевалки – от вагона 
до трюма судна – здесь полностью автоматизирован. Высокая экологическая безопасность процесса 
обеспечивается использованием закрытых вагоноопрокидывателей, крытых галерей и пересыпных станций, систем 
аспирации, водного орошения и ветрозащиты. 

Исторический рекорд – не единственное крупное событие дальневосточных стивидоров. Всего лишь два 
месяца назад АО «Восточный Порт» объявило о запуске первого в России специализированного «порта 50-
миллионника». В ходе V Восточного экономического форума предприятие запустило в эксплуатацию Третью 
очередь специализированного угольного комплекса. Пропускная способность терминала выросла более чем в 2 
раза, до 50–55 млн тонн. Благодаря достигнутой мощности, высокому качеству подготовки и перевалки экспортного 

https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey-skladirovanie/rzhd-logistika-gtlk-i-gruppa-freight-village-ru
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российского угля российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок 
своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В фокусе экспорта российского угля – Индия. Как отметила директор службы по портовым и 
железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, с 2016 года в Индии происходит масштабное 
обновление инфраструктуры. Благодаря этому огромное развитие в стране получают проекты металлургии, которой 
нужен высококачественный коксующийся уголь. Россия имеет все возможности по качеству сырья и 
высокотехнологичным морским терминалам для того, чтобы стать приоритетным мировым поставщиком для 
индийских компаний. 

Во время недавнего визита в АО «Восточный Порт» делегацию руководителей крупнейших металлургических 
компаний Индии заинтересовала техническая оснащённость терминала – многоступенчатая магнитная очистка угля 
от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких 
температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника. Благодаря этому грузовладельцы получают 
гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является весомым преимуществом 
при поставках российского коксующегося угля в адрес металлургических заводов Индии. 

На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является флагманом стивидорной отрасли России по уровню 
промышленной экологии – предприятие оснащено лучшим оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля 
в полном соответствии всех технологических операций мировым требованиям по экологии. Предприятие первым 
среди угольных портов на Дальнем Востоке получило сертификат соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 
Главная задача стандарта – создание системы экологического управления, которая включает в себя оценку 
существующих и потенциальных экологических рисков, совершенствование технологий производства для 
минимизации воздействия на окружающую среду. 

АО «Восточный Порт» разработана своя собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках 
которой компания инвестировала около 4 млрд руб. в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем 
ветрозащиты. Среди прочего приобретены и работают вакуумно-подметальные машины, мобильные 
снегогенераторы. По периметру Третьей очереди установлены ветропылезащитные экраны общей длиной более 3 
км и высотой 20 м. 

Высокотехнологичные судопогрузочные машины, подающие уголь непосредственно в трюм судна, исключая 
его попадание в акваторию бухты, оснащены системами круглогодичного пылеподавления. Подобными системами 
оснащены и многотонные машины-погрузчики – стакер и реклаймер, устройства транспортировки угля. 
Автоматизированная система орошения складов расположена по контуру угольных штабелей и распыляет пресную 
воду из 304 разбрызгивателей. На территории терминала работает система многоуровневой фильтрации 
производственных вод. Собственная аккредитованная лаборатория продолжает регулярный экологический 
мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. 

АО «Восточный Порт» уделяет огромное внимание направлению социальной ответственности. Эффективная 
социальная политика и партнёрские отношения со своими работниками – важнейшие факторы долгосрочного 
устойчивого развития компании. Не остаётся АО «Восточный Порт» в стороне и от решения социальных вопросов 
жителей Находки и Врангеля. В начале 2019 года «Восточный Порт» учредил одноимённый Фонд поддержки 
социальных и экологических инициатив. Фонд «Восточный Порт» – площадка для прямого, открытого диалога с 
жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В рамках деятельности Фонда 
определены 12 социально значимых программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Здоровье», «Образование», 
«Социальная поддержка», «Спорт» и другие. 

Сергей Плетнёв 

Сергей Плетнёв 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484790&archive=2019.11.19 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
ТрансТелеКом (company.ttk.ru) 
Правительство Ростовской области и компания ТрансТелеКом подписали 
соглашение о сотрудничестве 

Правительство Ростовской области и АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) заключили Соглашение о 
сотрудничестве в целях реализации региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области» 
на 2019 - 2024 годы. 

Правительство Ростовской области и АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) заключили Соглашение о 
сотрудничестве в целях реализации региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области» 
на 2019 - 2024 годы. Подписание документа Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым и Генеральным 
директором АО «Компания ТрансТелеКом» Р.В. Кравцовым состоялось в рамках ХIII Международного форума 
«Транспорт России», который проходит в Гостином дворе. 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1484790&archive=2019.11.19
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В 2019 году компания ТрансТелеКом одержала победу в аукционе, который проводило Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на оказание услуг по подключению к 
интернету социально значимых объектов Ростовской области. Соглашение о сотрудничестве с Правительством 
региона позволит взаимодействовать с муниципалитетами и решать задачи, связанные с реализацией проекта, еще 
более эффективно. 

В ходе реализации соглашения стороны будут оказывать друг другу содействие в повышении уровня 
цифровизации инфраструктуры сельских населенных пунктов Ростовской области, безопасности городской среды и 
эффективности использования ресурсов экономики. 

«Сотрудничество с правительством Ростовской области позволит еще более эффективно решать задачи, 
связанные с повышением уровня цифровизации населенных пунктов региона. Технологическая инфраструктура, 
которая будет создана в результате реализации проекта, позволит предложить современные цифровые сервисы 
для государственных, корпоративных и частных пользователей в Ростовской области», - прокомментировал 
генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов. 

«Уровень внедрения и развития телекоммуникационных технологий напрямую влияет на качество жизни в 
регионе. Мы приняли масштабную региональную программу по цифровому развитию Ростовской области до конца 
2024 года. И рассчитываем, что наше партнёрство с компанией «ТрансТелеКом» позволит эффективно её 
выполнять», - пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной 
программы "Цифровая экономика". Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы российских центров 
обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, 
бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, - доступ к интернету для не менее чем 97% домохозяйств 
страны к 2024 году. 

Понравилось? Расскажите об этом в социальных сетях: 

https://company.ttk.ru/page8232855.html 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

21.11.2019 12:42:00 Vestnik-sviazy.ru 
ТТК и Ростовская область 

http://vestnik-sviazy.ru/news/ttk-i-rostovskaya-oblast/ 

19.11.2019 
MSN Новости (русская версия) (msn.com) 
«Личный стол и шторки»: РЖД показали новый плацкартный вагон 

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке 
"Транспорт России". Об этом сообщает РИА Новости. 

Концепт разработал российский производитель - группа "Трансмашхолдинг. 

Новый вагон предполагает индивидуальное пространство для пассажиров. Полки разделены перегородкой в 
виде шкафа, получается что-то вроде купе. Также разработчики обещают каждому пассажиру свой личный стол и 
шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. 

Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 
пассажира одновременно. 

https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-

%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 12:10:00 Обзор.press (obzor.press) 
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона 

https://obzor.press/russian/20191119101769 

https://company.ttk.ru/page8232855.html
http://vestnik-sviazy.ru/news/ttk-i-rostovskaya-oblast/
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D1%80%D0%B6%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD/ar-BBWZewZ?li=BBoPU0K
https://obzor.press/russian/20191119101769
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19.11.2019 
Investfuture.ru 
В России представлены три новых типа плацкартных вагонов 

489 

Модульные плацкартные вагоны представили на международном форуме "Транспорт России". 

Модульный вагон открытого типа - это одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на 
смену традиционному плацкарту, сообщили в РЖД. 

Количество мест в таком вагоне останется традиционным, здесь смогут совершать поездки 54 пассажира 
одновременно. Однако кардинальным образом изменятся дизайн и эргономика. Основная цель таких изменений - 
повысить уровень индивидуального комфорта и персонализировать пространство. 

Есть и сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с модульными секциями - шкафами 
посередине. 

В одном из концептом вагона были сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для 
путешествий больших компаний или пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на 
более уединенное путешествие. При конструировании концепта традиционные габариты пассажирского вагона были 
сохранены, длина и ширина полок не изменялись. 

Источник: Вести Экономика 

https://investfuture.ru/news/id/v-rossii-predstavleny-tri-novyh-tipa-plackartnyh-vagonov 

назад: тем. карта  

19.11.2019 
РИА Новости - Недвижимость (realty.ria.ru) 
Троценко рассказал, при каких условиях построил бы аэропорт в Шерегеше 

© РИА Новости / Валерий Титиевский  / Перейти в фотобанк Председатель совета директоров компании 
"Новапорт" Роман Троценко во время открытия трехзвездочного отеля "Sky Port" в международном аэропорту 
"Толмачево" 

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Основатель корпорации AEON, которая является совладельцем 
аэропортового холдинга "Новапорт", Роман Троценко заявил, что построил бы аэропорт в Шерегеше, "если бы 
субъект взялся за дорогу и Минтранс дал деньги на полосу". 

"Я построил бы. Если будет заключено соглашение между Кемеровской областью и Минтрансом", - сказал 
Троценко журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России", отвечая на вопрос, планируется ли строить 

аэропорт в Шерегеше. 

"Мы за, мы считаем, что это имеет смысл, но мы бы построили терминал, если бы субъект взялся за дорогу и 
Минтранс дал деньги на полосу. 1,2 миллиона человек приезжает в Шерегеш отдыхать, и, конечно, нужна удобная 
транспортная схема", - добавил он. 

Шерегеш - поселок в Кемеровской области, в котором расположен горнолыжный курорт. 

https://realty.ria.ru/20191119/1561113058.html 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 12:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
Бизнесмен Троценко рассказал, при каких условиях построил бы аэропорт в Шерегеше 

19.11.2019 12:00:00 РИА Новости. Все Новости 
Бизнесмен Троценко рассказал, при каких условиях построил бы аэропорт в Шерегеше 

19.11.2019 
SM News (sm-news.ru) 
На форуме «Транспорт России» обсудят дорожное будущее страны 

Фото centrdpo.ru 

Собравшиеся затронут актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры. 

Форум «Транспорт России» стартует 19 ноября в Гостином дворе Москвы. Тематические мероприятия, 

собравшие под одной крыше свыше 4 000 представителей транспортной сферы, продлятся три дня. 

На сайте форума указано, что ожидаются выступления порядка 300 представителей отрасли или высших 
эшелонов власти. 

https://investfuture.ru/news/id/v-rossii-predstavleny-tri-novyh-tipa-plackartnyh-vagonov
https://realty.ria.ru/20191119/1561113058.html
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Среди тех, кто добрался до мероприятия, члены правительства, руководители федеральных и иностранных 
министерств, главы регионов и региональных транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и 
зарубежных компаний, выступят руководители ведущих российских компаний. Среди данных деятелей 
представлены генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег 
Белозёров, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, президент группы компаний InfoWatch 
Наталья Касперская. 

Закроется форум «Транспорт России» 21 ноября. 

https://sm-news.ru/na-forume-transport-rossii-obsudyat-dorozhnoe-budushhee-strany-1327/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Телеканал НТВ (ntv.ru) 
Стол и шторки: в РЖД показали прототип плацкарта с модульным пространством 

  

• 91  
• 0  

На ежегодной выставке "Транспорт России" на стенде РЖД представлен макет нового плацкартного вагона 

с модульным пространством в натуральную величину. 

https://www.ntv.ru/novosti/2257041/comments/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Телеканал НТВ (ntv.ru) 
Стол и шторки: в РЖД показали прототип плацкарта с модульным пространством 

На ежегодной выставке "Транспорт России" на стенде РЖД представлен макет нового плацкартного вагона 

с модульным пространством в натуральную величину, который разработала группа "Трансмашхолдинг". 

https://www.ntv.ru/novosti/2257041/ 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Моя Москва онлайн (mymsk.online) 
РЖД представили прототип нового плацкартного вагона 

Уточняется, что это одна из концепций. 

На выставке "Транспорт России" представлен макет нового плацкартного вагона с модульным 

пространством, сообщает "РИА Новости". 

Вагон показали в натуральную величину на стенде РЖД. Его разработала группа "Трансмашхолдинг". 

Главная особенность плацкартного вагона - наличие индивидуального пространства. Полки разделены 
перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. 

Также у каждого пассажира будет свой стол и шторы на полках. Стены выполнили в светлых тонах. 

В подобном вагоне разместятся 54 пассажира. 

Как уточнили в Федеральной пассажирской компании, это одна из концепций вагона, но не итоговый вариант. 

Дмитрий Иванов 

https://mymsk.online/posts/id4222-rjd-predstavili-prototip-novogo-plackartnogo-vagona 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Interfax-Russia.Ru 
"ЭР-Телеком" вложит 1,5 млрд руб. в цифровизацию Ростовской области 

Юг и Северный Кавказ / Экономика 

Ростов-на-Дону. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "ЭР-Телеком Холдинг" вложит 1,5 млрд рублей в реализацию 
проектов в Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. 

https://sm-news.ru/na-forume-transport-rossii-obsudyat-dorozhnoe-budushhee-strany-1327/
https://www.ntv.ru/novosti/2257041/comments/
https://www.ntv.ru/novosti/2257041/
https://mymsk.online/posts/id4222-rjd-predstavili-prototip-novogo-plackartnogo-vagona
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Соглашение о взаимодействии между правительством региона и компанией при выполнении региональной 
программы "Цифровое развитие экономики Ростовской области" на 2019-2024 годы подписали губернатор Василий 
Голубев и президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев в ходе 13-й международной выставки "Транспорт 
России" во вторник. 

В соответствии с соглашением "ЭР-Телеком Холдинг" предоставит предприятиям энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области услуги на базе промышленного интернета вещей. 

Для этого в Ростовской области предполагается развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN. В 
Ростове-на-Дону уже построено 14 станций, которые покрывают территорию всего города. Сеть может 
использоваться для оптимизации процессов, сбора данных, контроля исправности оборудования, экономии 
ресурсов. 

В Ростове-на-Дону компания осуществляет строительство высокотехнологичных гигабитных сетей. В 
настоящее время более 17 тыс. домохозяйств обеспечены технологией "Гигабит до квартир". Дальнейшее 
строительство всех линий связи в Ростове-на-Дону будет продолжено по этой технологии, что позволит к 2021 году 
предоставлять абонентам, находящимся в сети АО "ЭР-Телеком Холдинг", скорость интернета более 100 Мбит/с и 
возможность использования последних технологических инноваций, в том числе "Умный дом", Smart TV. 

Кроме того, запланирована интеграция элементов системы "Умный город" в существующую региональную 
ИТ-инфраструктуру. Это позволит повысить ее надежность и эффективность. 

В сообщении отмечается, что ранее "ЭР-Телеком Холдинг" реализовал аналогичные проекты на территории 
Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Оренбурга и Иркутска. 

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России. На конец 
2018 года абонентская база b2c превышала 7 млн абонентов. Холдинг предоставляет телекоммуникационные 
услуги под торговыми марками "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес", "Энфорта", "Электронный город". Деятельность компания 
ведет в 567 городах России. 

Единственный акционер АО "ЭР-Телеком Холдинг" - ER-Telecom Holding Limited (Кипр). Основным конечным 
бенефициаром кипрской компании является президент "ЭР-Телекома" Андрей Кузяев. 

Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса" 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1082868&sec=1679 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Арктика-Инфо (arctic-info.ru) 
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представлен на Международном 
форуме «Транспорт России» 

Новый пассажирский терминал аэропорта на Ямале площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя 
телескопическими трапами и 12 стойками регистрации - его пропускная способность составит 1,45 млн пассажиров в 
год 

Аэропорт Новый Уренгой (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») принимает участие в открывшемся 
накануне в Москве XIII Международном форуме «Транспорт России». На стенде холдинга «Аэропорты Регионов», 

разместившемся на площадке выставочного центра «Гостиный двор», представлен архитектурный макет 
пассажирского терминала главных воздушных ворот ЯНАО и интерактивная презентация. Инсталляция позволяет 
посетителям оценить архитектурный облик нового аэропорта газовой столицы и узнать об основных технических 
показателях проекта. 

Выставка «Транспорт России» является крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, демонстрирующим 

достижения российских регионов и предприятий в области модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В 
этом году участниками выставки стали более 100 компаний России. Посетители выставки - руководители 
федеральных органов власти, губернаторы регионов, руководители крупнейших иностранных и российских 
компаний. 

Напомним, с сентября 2018 года холдинг «Аэропорты Регионов» ведет проект масштабной реконструкции 
аэродрома и строительства нового пассажирского терминала. Параллельно холдинг осуществляет операционное 
управление аэропортом Новый Уренгой 

Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью 18 тыс. кв. м на первом этапе будет 
оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 1,45 
млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить 
площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед 
новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 
машино-мест каждая. 

Справка об ООО «Уренгойаэроинвест» (www.nux.aero); 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1082868&sec=1679
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ООО «Уренгойаэроинвест» входит в холдинг «Аэропорты Регионов», осуществляет операционное 
управление аэропортом Новый Уренгой. Параллельно с операционным управлением аэропортом компания 
реализует проект развития аэропортовой инфраструктуры, который включает строительство нового пассажирского 
терминала и реконструкцию аэродрома. По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта Новый Уренгой превысил 
972,6 тыс. человек. 

«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят 
международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный 
аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный 
аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2018 г. составил более 15,2 млн 
человек. 

Пресс-служба ООО «Уренгойаэроинвест» 

http://www.arctic-

info.ru/news/ekonomika/Proekt_modernizatsii_aeroporta_Novyy_Urengoy_predstavlen_na_Mezhdunarodnom_forume_Tran

sport_Rossii/ 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 17:16:00 Aviaru.net 
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представлен на Международном форуме "Транспорт России" 

https://www.aviaru.net/pr/?id=55597 

19.11.2019 17:16:00 Aviation Explorer (aex.ru) 
Проект модернизации аэропорта "Новый Уренгой" представлен на форуме "Транспорт России" 

https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204896/ 

19.11.2019 13:35:00 АвиаПорт.Ру 
Проект модернизации аэропорта Новый Уренгой представлен на Международном форуме Транспорт России 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615277.html 

19.11.2019 
Коммерсантъ (kommersant.ru) 
РЖД показали новый прототип плацкарта 

РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки 
«Транспорт России». В таком плацкарте полки разделены перегородкой в виде шкафа, оборудованы 

индивидуальными столиками и шторками. 

В пресс-службе РЖД уточнили, что это одна из концепций плацкарта, а не готовый вариант. В новой версии 
54 пассажирских места, как и в действующей модели вагона. 

Ранее сообщалось, что осенью РЖД запустит первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками 
и микроволновками, из которых сформируют первые поезда. 

https://www.kommersant.ru/doc/4163781 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 10:32:00 Fair.ru 
РЖД показали новый прототип плацкарта 

https://www.fair.ru/rzhd-pokazali-novyi-prototip-platskarta-19111910320013.htm 

19.11.2019 00:00:00 Коммерсантъ (kommersant.uk) 
РЖД показали новый прототип плацкарта 

https://www.kommersant.ru/doc/4163781 

19.11.2019 
Top.TJ.com (Таджикистан) 
Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах 

Большинство россиян погибает на дорогах в результате аварий на встречной полосе. Об этом сообщил 
начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на форуме «Транспорт России», передает РИА Новости. 

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит именно по этой причине. Около 25 процентов 
ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пояснил Черников, добавив, что 
«статистика страшная». 

http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Proekt_modernizatsii_aeroporta_Novyy_Urengoy_predstavlen_na_Mezhdunarodnom_forume_Transport_Rossii/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Proekt_modernizatsii_aeroporta_Novyy_Urengoy_predstavlen_na_Mezhdunarodnom_forume_Transport_Rossii/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Proekt_modernizatsii_aeroporta_Novyy_Urengoy_predstavlen_na_Mezhdunarodnom_forume_Transport_Rossii/
https://www.aviaru.net/pr/?id=55597
https://www.aex.ru/news/2019/11/19/204896/
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/19/615277.html
https://www.kommersant.ru/doc/4163781
https://www.fair.ru/rzhd-pokazali-novyi-prototip-platskarta-19111910320013.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4163781
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В то же время в России с начала года удалось ликвидировать более 500 очагов аварийности, отметил он. Это 
стало возможным благодаря развитию дорожных сетей. 

18 ноября начальник сообщил, что высокая смертность на российских дорогах объясняется в том числе их 
протяженностью и масштабами страны в целом. Он подчеркнул, что Россию с протяженностью дорог примерно 
четыре миллиона километров «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь». 

В августе стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на 
треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 
человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов. 

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем 

http://www.toptj.com/News/2019/11/19/opredeleny-glavnye-prichiny-smertelnykh-avariy-na-rossiyskikh-dorogakh 

назад: тем. карта  

19.11.2019 
В Окияне-Море (publicsea.ru) 
Исполнилось 210 лет транспортному ведомству и транспортному образованию в 
России 

19 ноября 1952 года был подписан Указ президиума Верховного Совета РСФСР 2012/2 о преобразовании 
республиканского Министерства автомобильного транспорта РСФСР в союзно-республиканское Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР. А сегодня, 19 ноября 2019 года, в Гостином Дворе в Москве открылись форум и 
выставка «Транспорт России». Министр транспорта РФ Евгений Дитрих приветствовал участников обоих 

мероприятий. 

Министр подчеркнул, что повестка Форума будет традиционно насыщенной. Участникам предстоит 
рассмотреть итоги первого года работы по комплексному плану модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также 
обсудить вопросы привлечения инвестиций в крупные проекты, повышения качества перевозок, их доступности и 
безопасности. 

Как отметил Евгений Дитрих, в фокусе внимания также тема интеграции на евразийском пространстве. 
Впервые на выставке будет представлен объединенный стенд государств - членов ЕАЭС. Министры транспорта 
этих стран примут участие в мероприятиях по интеграционной и транзитной проблематике. 

Кроме того, по словам Евгения Дитриха, в рамках более предметных дискуссий будут обсуждаться вопросы 
оптимальных условий для инфраструктурных проектов, эффективного использования ресурсов, повышения 
конкурентоспособности отрасли, создания единого пространства безопасности, развития отечественного 
профильного образования и кадрового потенциала 

Важная особенность деловой программы этого года - сильная региональная составляющая. Большое 
внимание будет уделено и цифровой повестке. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" представит итоги 
своей проектной работы. 

Министр транспорта Российской Федерации выразил уверенность в том, что Форум и Выставка станут 
комфортной территорией для обмена опытом и формирования свежих идей о перспективных направлениях 
развития отечественного транспортного комплекса. 

http://publicsea.ru/news/ispolnilos_210_let_transportnomu_vedomstvu_i_transportnomu_obrazovaniiu_v_rossii_13-15-

44.htm 

назад: тем. карта  

Сообщения с аналогичным содержанием: 

19.11.2019 00:00:00 Индустрия безопасности 
Форум и выставка «Транспорт России» начали свою работу 

https://www.securitymedia.ru/news_one_9967.html 

19.11.2019 
Vesti.ru 
В Москве проходит форум "Транспорт России" 

Почти 2,5 триллиона рублей инвестиций было привлечено в 2019 году на развитие транспортной 
инфраструктуры. Создание крупных логистических узлов и международных торговых коридоров обсуждали на 
форуме "Транспорт России" в Москве. 

Арсений Молчанов 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/817921/cid/1/ 

http://www.toptj.com/News/2019/11/19/opredeleny-glavnye-prichiny-smertelnykh-avariy-na-rossiyskikh-dorogakh
http://publicsea.ru/news/ispolnilos_210_let_transportnomu_vedomstvu_i_transportnomu_obrazovaniiu_v_rossii_13-15-44.htm
http://publicsea.ru/news/ispolnilos_210_let_transportnomu_vedomstvu_i_transportnomu_obrazovaniiu_v_rossii_13-15-44.htm
https://www.securitymedia.ru/news_one_9967.html
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/817921/cid/1/
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назад: тем. карта  

19.11.2019 
Vesti.ru 
Донские проекты к 75-летию Великой Победы представили в Москве 

ГТРК "Дон-ТР" 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области приведут в порядок улицы, в 
названии которых увековечено это событие. Как сообщает областное Агентство инвестиционного развития, 
региональный аспект проекта "Улица Победы" Дон представляет сегодня на форуме "Транспорт России" в Москве. 

По информации регионального Минтранса, сообщает ГТРК "Дон-ТР", точный перечень улиц-участниц пока не 
утверждён. Также дончане представляют на форуме транспортную инфраструктуру будущего музейного комплекса 
"Самбекские высоты" в Неклиновском районе. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211550&cid=17 

назад: тем. карта 

19.11.2019 
Vesti.ru 
Проект строительства обхода Аксая представили на форуме "Транспорт России-
2019" 

ГТРК "Дон-ТР" 

Проект строительства обхода Аксая представили сегодня на форуме "Транспорт России-2019". На 

презентации отметили, что сейчас работы на объекте ведутся с опережением графика, сообщает сайт донского 
правительства. 

Обход Аксая - один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране. Объем инвестиций до 2022 года 
составит более 100 млрд рублей, передает ГТРК "Дон-ТР". Планируют построить трассу протяженностью 35 км, а 
также обновить два участка на М-4 "Дон". Будут созданы новые транспортные развязки, путепроводы и мосты. В 
настоящее время 12-километровый участок М-4 реконструирует "Донаэродорстрой". Аксайский обход качественно 
изменит транспортную инфраструктуру Ростовской агломерации. 

Также сегодня делегация Дона представила проект ускоренного развития областного рынка газомоторного 
топлива. Кроме того, состоялось подписание ряда соглашений, в том числе с компаниями "Астон", "ЭР-Телеком 
Холдинг", "Транстелеком". Также о сотрудничестве договорились "Азимут" и "Государственная транспортная 
лизинговая компания". 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211616&cid=17 

назад: тем. карта 

18.11.2019 23:58 
ТАСС - Российские новости 
Крупнейший в РФ мультимодальный портовый комплекс планируют построить 
на Волге к2024 г. 

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в России многофункциональный битумный терминал планируют 
построить в городе Кимры Тверской области к 2024 году. 

Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала, специализирующегося на перевалке, 
хранении и производстве нефтепродуктов, составят 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в 
пресс-службе федерального госучреждения "Канал имени Москвы". 

Многофункциональный терминал в Тверской области планирует создать компания "СервисТерминалГрупп" 
(СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы". Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт 
России", который пройдет с 19 по 21 ноября в Москве в Гостином дворе. 

"Современный мультимодальный портовый терминал появится на реке Волге недалеко от города Кимры. <...> 
Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 млрд руб. Участие ФГБУ "Канал 
имени Москвы" предполагает технические согласования и непосредственно строительство комплекса. На работах 
по дноуглублению, берегоукреплению и погрузке-разгрузке будет задействован флот канала. Возвести объект 
планируется до 2024 года", - сообщили в пресс-службе. 

По данным пресс-службы, на участке 18 га в сельском поселении Титовское будет создан речной 
промышленно-логистический комплекс для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, 
доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Это 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211550&cid=17
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3211616&cid=17
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битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, а также полимерный модифицированный битум 
(ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при выпуске кровельных материалов. 

"Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тыс. судов и свыше 2 млн тонн грузов, а его 
промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тыс. тонн дорожных, 60 тыс. тонн 
нефтебитумных, 70 тыс. тонн кровельных и 300 тыс. тонн инертных материалов. Инвестор проекта рассчитывает на 
высокую загрузку Волжского многофункционального терминала", - говорится в сообщении. 

Чтобы обеспечить Волжскому многофункциональному терминалу транспортную доступность, предусмотрено 
строительство 1 км железнодорожного подъездного пути с примыканием к опорной станции Савелово. Для флота 
будет оборудована причальная стенка длиной 250 м, которая сможет принимать малотоннажные танкеры 
грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем. карта 

Сообщения с аналогичным содержанием: 

20.11.2019 00:00:00 Химагрегаты (himagregat-info.ru) 
Крупнейший в России мультимодальный портовый комплекс планируют построить на Волге 

http://himagregat-info.ru/news/strategii-i-gosregulirovanie/krupneyshiy-v-rossii-multimodalnyy-portovyy-kompleks-planiruyut-
postroit-na-volge/ 

19.11.2019 09:54:00 Морские вести России (morvesti.ru) 
На Волге появиться крупнейший мультимодальный портовый комплекс 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81448 

18.11.2019 23:06:00 ТАСС (tass.ru) 
Крупнейший в России мультимодальный портовый комплекс планируют построить на Волге 

https://tass.ru/ekonomika/7146923 

18.11.2019 23:06 
ТАСС (tass.ru) 
Крупнейший в России мультимодальный портовый комплекс планируют 
построить на Волге 

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в России многофункциональный битумный терминал планируют 
построить в городе Кимры Тверской области к 2024 году. Инвестиции в проект Волжского многофункционального 
терминала, специализирующегося на перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов, составят 2,5 млрд 
рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе федерального госучреждения "Канал имени 
Москвы". 

Многофункциональный терминал в Тверской области планирует создать компания "СервисТерминалГрупп" 
(СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы". Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт 
России", который пройдет с 19 по 21 ноября в Москве в Гостином дворе. 

"Современный мультимодальный портовый терминал появится на реке Волге недалеко от города Кимры. 
Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 млрд руб. Участие ФГБУ "Канал 
имени Москвы" предполагает технические согласования и непосредственно строительство комплекса. На работах 
по дноуглублению, берегоукреплению и погрузке-разгрузке будет задействован флот канала. Возвести объект 
планируется до 2024 года", - сообщили в пресс-службе. 

По данным пресс-службы, на участке 18 га в сельском поселении Титовское будет создан речной 
промышленно-логистический комплекс для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, 
доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Это 
битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, а также полимерный модифицированный битум 
(ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при выпуске кровельных материалов. 

"Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тыс. судов и свыше 2 млн тонн грузов, а его 
промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тыс. тонн дорожных, 60 тыс. тонн 
нефтебитумных, 70 тыс. тонн кровельных и 300 тыс. тонн инертных материалов. Инвестор проекта рассчитывает на 
высокую загрузку Волжского многофункционального терминала", - говорится в сообщении. 

Чтобы обеспечить Волжскому многофункциональному терминалу транспортную доступность, предусмотрено 
строительство 1 км железнодорожного подъездного пути с примыканием к опорной станции Савелово. Для флота 

http://himagregat-info.ru/news/strategii-i-gosregulirovanie/krupneyshiy-v-rossii-multimodalnyy-portovyy-kompleks-planiruyut-postroit-na-volge/
http://himagregat-info.ru/news/strategii-i-gosregulirovanie/krupneyshiy-v-rossii-multimodalnyy-portovyy-kompleks-planiruyut-postroit-na-volge/
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=81448
https://tass.ru/ekonomika/7146923
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будет оборудована причальная стенка длиной 250 м, которая сможет принимать малотоннажные танкеры 
грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. 

https://tass.ru/ekonomika/7146923 

назад: тем. карта 

18.11.2019 22:32 
РИА Новости. Главное 
Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд руб построят на Волге к 
2024 г 

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Мультимодальный портовый битумный терминал за 2,5 миллиарда 
рублей появится на Волге в Кимрах, он станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на 
перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Канала имени 
Москвы. 

"Компания "СервисТерминалГрупп" (СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы" намерена создать в 
Тверской области Волжский многофункциональный терминал . Проектируемый мультимодальный портовый 
комплекс станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на перевалке, хранении и производстве 
нефтепродуктов. ... Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 миллиарда 
рублей. ... Возвести объект планируется до 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Предприятие уточняет, что 
объект будет построен в районе города Кимры. 

Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт России", который пройдет с 19 по 21 ноября в 

Москве в Гостином дворе, уточнили в Канале имени Москвы. Участие ФГБУ "Канал имени Москвы" предполагает 
технические согласования и строительство комплекса, флот предприятия будет задействован при работах по 
дноуглублению, берегоукреплению объекта. "СервисТерминалГрупп" занимается разработкой предпроектной 
документации, уточняется в сообщении. 

Промышленно-логистический комплекс площадью 18 га будет использоваться для приемки, хранения, 
производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, 
железнодорожным и речным транспортом. Это битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, 
а также полимерный модифицированный битум (ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при 
выпуске кровельных материалов. 

"В рамках проекта планируется возвести склад, открытую площадку для перевалки нерудных материалов, 
стоянку для большегрузного транспорта, а также специальные резервуары, технологические установки и 
производственный комплекс с сертифицированной лабораторией контроля качества. ... Для флота будет 
оборудована причальная стенка длиной 250 метров, которая сможет принимать малотоннажные танкеры", - 
уточняет пресс-служба. 

Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тысячу судов и свыше 2 миллионов тонн грузов, 
а его промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 
тысяч тонн нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тысяч тонн дорожных, 60 
тысяч тонн нефтебитумных, 70 тысяч тонн кровельных и 300 тысяч тонн инертных материалов. 

назад: тем. карта  

18.11.2019 22:32 
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 
Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд руб построят на Волге к 
2024 г 

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Мультимодальный портовый битумный терминал за 2,5 миллиарда 
рублей появится на Волге в Кимрах, он станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на 
перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Канала имени 
Москвы. 

"Компания "СервисТерминалГрупп" (СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы" намерена создать в 
Тверской области Волжский многофункциональный терминал . Проектируемый мультимодальный портовый 
комплекс станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на перевалке, хранении и производстве 
нефтепродуктов. ... Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 миллиарда 
рублей. ... Возвести объект планируется до 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Предприятие уточняет, что 
объект будет построен в районе города Кимры. 

Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт России", который пройдет с 19 по 21 ноября в 

Москве в Гостином дворе, уточнили в Канале имени Москвы. Участие ФГБУ "Канал имени Москвы" предполагает 
технические согласования и строительство комплекса, флот предприятия будет задействован при работах по 
дноуглублению, берегоукреплению объекта. "СервисТерминалГрупп" занимается разработкой предпроектной 
документации, уточняется в сообщении. 

https://tass.ru/ekonomika/7146923
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Промышленно-логистический комплекс площадью 18 га будет использоваться для приемки, хранения, 
производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, 
железнодорожным и речным транспортом. Это битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, 
а также полимерный модифицированный битум (ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при 
выпуске кровельных материалов. 

"В рамках проекта планируется возвести склад, открытую площадку для перевалки нерудных материалов, 
стоянку для большегрузного транспорта, а также специальные резервуары, технологические установки и 
производственный комплекс с сертифицированной лабораторией контроля качества. ... Для флота будет 
оборудована причальная стенка длиной 250 метров, которая сможет принимать малотоннажные танкеры", - 
уточняет пресс-служба. 

Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тысячу судов и свыше 2 миллионов тонн грузов, 
а его промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 
тысяч тонн нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тысяч тонн дорожных, 60 
тысяч тонн нефтебитумных, 70 тысяч тонн кровельных и 300 тысяч тонн инертных материалов. 

назад: тем. карта  

18.11.2019 13:47 
ИА REGNUM - Москва 
Ростовская область везёт в Москву беспилотные комбайны 

Умные умные машины и беспилотные технологии составят основу экспозиции Ростовской области в дни 
международной выставки "Транспорт России-2019". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального 

Агентства инвестиционного развития (АИР). 

Слоган региональной экспозиции: "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов". 

"В ближайшие десять лет мировой рынок беспилотного транспорта ждёт взрывной рост. Беспилотная техника 
в обозримой перспективе будет выполнять значительную часть дорожных работ, что решит так называемую 
"проблему человеческого фактора": позволит работать круглосуточно, с безупречным соблюдением технологии и 
максимальным качеством. Ростовская область будет в числе первых регионов России, где такие технологии начнут 
применять на практике", - сказал гендиректор АИР Игорь Бураков. 

Международный форум стартует в Москве 19 ноября. Донскую делегацию возглавит губернатор Василий 
Голубев. 

История вопроса 

Продовольственные ярмарки, выставки разнообразной продукции, включая промышленные разработки, а 
также сведения о товарах и услугах, собранных в одном месте в рамках международных выставок, проходящих в 
России и за её пределами. 

https://regnum.ru/news/economy/2781259.html 

назад: тем. карта  

18.11.2019 11:35 
АиФ (aif.ru) 
Беспилотные комбайны представит Ростовская область на выставке в Москве 

На форуме «Транспорт России-2019», который откроется в московском «Гостином дворе» во вторник, 19 

ноября, донской регион представит умные машины и беспилотные комбайны. Об этом рассказали в агентстве 
инвестиционного развития Ростовской области. 

Как отметили в АИР, завод «Ростсельмаш» уже провёл успешные испытания первых беспилотных комбайнов, 
также прошли испытания «умных» электровозов Новочеркасского электровозостроительного завода. Также 
беспилотными технологиями занимаются на ростовском заводе «Горизонт» и в таганрогском ТАНТК им. Бериева. 

Как отметил гендиректор АИР РО Игорь Бураков, тема беспилотных технологий является приоритетной для 
страны, предпринимательства и науки. Также на форуме представят проекты по модернизации инфраструктуры 
региона, в частности обход Аксая, развития рынка газомоторного топлива. 

https://rostov.aif.ru/society/details/bespilotnye_kombayny_predstavit_rostovskaya_oblast_na_vystavke_v_moskve 

назад: тем. карта  
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18.11.2019 11:33 
АвиаПорт.Ру 
Сирена - генеральный партнер V международного Авиационного IT форума 
России и СНГ - 2019, который пройдет в Москве 5-6 декабря 2019 года 

Партнером V международного Авиационного IT форума России и СНГ - 2019 выступает ведущий российский 
поставщик информационных технологий для предприятий транспортной отрасли - Сирена. 

Компания разрабатывает решения и продукты для автоматизации бизнес-процессов авиакомпаний, 
аэропортов и агентств по продаже перевозок. В системе бронирования "Сирена-Трэвел" представлены не только 
рейсы всех авиаперевозчиков России и ближнего зарубежья, осуществляющих регулярные авиарейсы, но и 
полностью открыты для бронирования рейсов иностранных авиакомпаний. 

Спектр решений "Сирены" включает бронирование и продажу перевозок через интернет, сервисы по 
получению статистики, управлению субагентской сетью, продажи неавиационных услуг. 

Система обслуживания пассажиров - PSS Leonardo вошла в ТОП-10 мировых авиационных систем класса 
PSS по объему оказываемых услуг. 

"Сирена" является стратегическим партнером IATA с 2013 г. и стала первой российской компанией, 
получившей сертификат IATA, подтверждающий статус IT-провайдера по 4-му уровню NDC. 

V международный Авиационный IT форум - 2019 - основная международная площадка по обмену опытом, 
презентации новейших IT-решений для авиационной отрасли. 

В программе Форума запланированы следующие мероприятия: 

• V международная конференция "IT в бизнесе авиакомпаний - 2019". 
• V международная конференция "IT в бизнесе аэропортов - 2019". 
• IV международная конференция "IT в авиационной промышленности - 2019". 
• NETWORKING SESSIONS (СЕССИИ ПЕРЕГОВОРОВ FACE-TO-FACE). 
• STARTUP SHOW. Презентации и отбор стартап- проектов для инвестирования. 

В 2019 году V международный Авиационный IT форум - 2019 совмещен c I международным форумом Digital  
Smart Transport - 2019, который пройдет 5-6 декабря 2019 года. 

Digital  Smart Transport - 2019 - новая площадка для презентаций и обсуждения всех ключевых трендов в 
области инноваций и цифровизации транспортной отрасли. 

Организатор форумов - Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА). 

Генеральный информационный партнер - официальный печатный орган Министерства транспорта 
Российской Федерации газета "Транспорт России". 

Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте www.aviacenter.events, обратившись в 
Организационный комитет по телефону 

+7 (495) 225-99-57 (доб. 5) или по электронной почте events@aviacenter.org. 
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18.11.2019 10:01 
АвиаПорт.Ру 
Ростовская область на "Транспорте России-2019" представит умные машины и 
беспилотные технологии 

Умные машины, беспилотная техника и разработки донских предприятий в этой сфере будут в центре 
внимания на экспозиции Ростовской области в дни международного транспортного форума. 

Международная выставка и форум "Транспорт России-2019" открывается в Москве 19 ноября. Делегацию 
Ростовской области на "Транспорте России-2019" возглавит губернатор Василий Голубев. В работе транспортного 

форума также примут участие заместитель губернатора Виктор Вовк, министр транспорта Андрей Иванов. 

Выставочный стенд, подготовленный "Агентством инвестиционного развития Ростовской области" (АИР) 
совместно с областным Минтрансом, акцентирован на беспилотном транспорте. Слоган экспозиции донского 
региона на "Транспорте России-2019": "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов". 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/18/615069.html
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Беспилотные комбайны - несколько неожиданный для транспортного форума и немного провокационный 
образ, главная цель которого - привлечь повышенное внимание к экспозиции региона, подчеркнуть его 
уникальность. При этом на самом деле беспилотные комбайны - лишь один из примеров беспилотников в арсенале 
региона. 

Конечно, у Ростовской области - безусловное лидерство в создании российской беспилотной сельхозтехники: 
"Ростсельмаш" уже провел успешные испытания первых беспилотных комбайнов. Однако в то же время завершен 
цикл испытаний "умных" электровозов Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ); ведется выпуск 
беспилотных авиакомплексов на ростовском заводе "Горизонт"; есть перспективные разработки таганрогских 
предприятий - ТАНТК им. Г.М. Бериева (гидросамолеты) и "Научно-конструкторского бюро вычислительных систем" 
(продукция для беспилотных автомобилей). 

"Умные машины и беспилотные технологии - в числе ключевых трендов транспортной отрасли, - говорит 
генеральный директор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков. - В ближайшие 10 
лет мировой рынок беспилотного транспорта ждет взрывной рост. О необходимости прорывного развития 
беспилотных технологий говорит Президент России Владимир Путин. Принята национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта до 2030 года. Эта тема в приоритете у государства, бизнеса, науки. А потому вполне 
естественно и на первом плане в рамках донской экспозиции. Акцент на беспилотном транспорте - это 
одновременно визионерство, взгляд в будущее, демонстрация определенных лидерских позиций Ростовской 
области в данной сфере. Регион тем самым поддерживает глобальную повестку, связанную с распространением 
беспилотных технологий, искусственного интеллекта, вносит свой вклад в их развитие и продвижение. Кроме того, 
слоган "Ростовская область - родина беспилотных комбайнов" - еще и уникальная характеристика региона: именно 
наш донской завод сделал такой продукт первым в стране". 

При этом, как отмечают в "Агентстве инвестиционного развития Ростовской области", проектная 
составляющая донской экспозиции на "Транспорте России-2019" - гораздо шире. Помимо блока беспилотной 

техники здесь презентуют региональный блок Национальных проектов "Безопасные автомобильные дороги", 
"Расширение и модернизация инфраструктуры"; проект "Обход города Аксая"; проект развития регионального рынка 
газомоторного топлива; ряд других актуальных транспортных проектов. 

Выставочная экспозиция Ростовской области традиционно наполнена оригинальными визуальными 
образами. Так, графическое изображение слогана включает широко известный символ беспроводной связи (Wi-Fi). 
Что символизирует цифровизацию региональной экономики, транспортной отрасли, открытость региона 
инновациям, выход Ростовской области со своими идеями, проектами - в эфир. 

Центральный арт-объект экспозиции - реалистичный макет беспилотного дорожного катка. Первые 
экспериментальные образцы такой техники уже созданы. И примерно в 2023 году ожидается старт их серийного 
выпуска. "Беспилотная техника в обозримой перспективе будет выполнять значительную часть дорожных работ, что 
решит так называемую "проблему человеческого фактора": позволит работать круглосуточно, с безупречным 
соблюдением технологии и максимальным качеством, - комментирует Игорь Бураков. - Ростовская область будет в 
числе первых регионов РФ, где такие технологии начнут применять на практике". 

Международная выставка и форум "Транспорт России" пройдут в этом году в 13-й раз. Как ожидается, 

событие соберет не менее 4000 участников, включая руководителей федеральных органов власти, крупнейших 
российских и зарубежных компаний транспортного комплекса. 

https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/18/615033.html 
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18.11.2019 
Prime (1prime.biz) 
Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд руб построят на Волге к 
2024 г 

МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Мультимодальный портовый битумный терминал за 2,5 миллиарда рублей 
появится на Волге в Кимрах, он станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на перевалке, 
хранении и производстве нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Канала имени Москвы. 

"Компания "СервисТерминалГрупп" (СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы" намерена создать в 
Тверской области Волжский многофункциональный терминал. Проектируемый мультимодальный портовый 
комплекс станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на перевалке, хранении и производстве 
нефтепродуктов…. Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 миллиарда 
рублей…. Возвести объект планируется до 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Предприятие уточняет, что 
объект будет построен в районе города Кимры. 

Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт России", который пройдет с 19 по 21 ноября в 

Москве в Гостином дворе, уточнили в Канале имени Москвы. Участие ФГБУ "Канал имени Москвы" предполагает 
технические согласования и строительство комплекса, флот предприятия будет задействован при работах по 
дноуглублению, берегоукреплению объекта. "СервисТерминалГрупп" занимается разработкой предпроектной 
документации, уточняется в сообщении. 
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Промышленно-логистический комплекс площадью 18 га будет использоваться для приемки, хранения, 
производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, 
железнодорожным и речным транспортом. Это битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, 
а также полимерный модифицированный битум (ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при 
выпуске кровельных материалов. 

"В рамках проекта планируется возвести склад, открытую площадку для перевалки нерудных материалов, 
стоянку для большегрузного транспорта, а также специальные резервуары, технологические установки и 
производственный комплекс с сертифицированной лабораторией контроля качества…. Для флота будет 
оборудована причальная стенка длиной 250 метров, которая сможет принимать малотоннажные танкеры", - 
уточняет пресс-служба. 

Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тысячу судов и свыше 2 миллионов тонн грузов, 
а его промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 
тысяч тонн нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тысяч тонн дорожных, 60 
тысяч тонн нефтебитумных, 70 тысяч тонн кровельных и 300 тысяч тонн инертных материалов. 

https://1prime.ru/transport/20191118/830564776.html 
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Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд рублей построят на Волге к 2024 году 
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Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд руб построят на Волге к 2024 г 
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Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд руб построят на Волге к 2024 г 
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Многофункциональный битумный терминал за 2,5 млрд руб построят на Волге к 2024 г 
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15.11.2019 
Парламентская газета 
В Москве открывается Транспортная неделя 

19-21 ноября пройдёт XIII Международный Форум и Выставка "Транспорт России". Главными темами станут 

национальные проекты в сфере транспорта, международное сотрудничество и цифровизация. 

В этом году Форум и Выставка "Транспорт России" приурочены к 210-летию российского транспортного 

ведомства и транспортного образования. История этого события уходит в 1809 год, когда манифестом императора 
Александра I был учреждён первый в истории страны единый орган управления транспортом - Управление водяных 
и сухопутных коммуникаций, а также открыто первое транспортное учебное заведение - Корпус инженеров путей 
сообщения и институт (сейчас Петербургский государственный университет путей сообщения императора 
Александра I). 

Деловая программа форума включает три направления: "Интеграция", "Инфраструктура" и "Перевозки". Блок 
"Интеграция" посвящён вопросам оптимизации транзитного сообщения и международного транспортного права, 
реализации совместных проектов Eвразийского экономического союза (EАЭС). В рамках блока "Инфраструктура" 
подведут итоги первого года реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (КПМИ) и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Блок 
"Перевозки" объединит проекты, повышающие качество перевозок и уровень транспортной безопасности с 
применением цифровизации. 

Форум начнётся с "делового завтрака" с министром транспорта РФ Eвгением Дитрихом на тему развития 
транспортной инфраструктуры в регионах. Участники встречи обсудят ход реализации КПМИ, который предполагает 
полное обновление транспортной инфраструктуры страны и включает девять федеральных проектов. На их 
реализацию в период до 2024 года запланировано направить семь триллионов рублей. 

https://1prime.ru/transport/20191118/830564776.html
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Модернизация железнодорожной отрасли обеспечит наращивание транзитного потенциала страны, увеличит 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 210 миллионов тонн в год. Время перевозки контейнеров 
железнодорожным транспортом сократится, объём транзитных перевозок увеличится в четыре раза. Развитие 
инфраструктуры железнодорожного транспорта рассмотрят на конференции "Строительство железных дорог. Новые 
задачи и механизмы их реализации". 

Развитию морской портовой инфраструктуры РФ в рамках КПМИ посвящена конференция "Морские порты - 
драйвер экономического развития страны". Портовые мощности планируется наращивать в Балтий 

ском, Дальневосточном, Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах. Это определено в качестве одной из 
национальных целей на период до 2024 года. 

К этому же времени планируется привести более половины всех региональных автодорог в России в 
нормативное состояние. В федеральном проекте участвует 83 субъекта, среди важнейших задач программы - 
усовершенствование процесса строительства автомобильных дорог. Предполагается создать реестр новых 
технологий, внедрить ряд новых технических стандартов, расширить применение контрактов жизненного цикла. 
Подробности программы станут известны на конференции "Дороги Российской Федерации: влияние национальных 
проектов". 

Мероприятие "Транспортная безопасность - взгляд в будущее" будет посвящено реализации Закона "О 
внесении 

изменений в ФЗ "О транспортной безопасности", подписанного президентом Владимиром Путиным в августе 
этого года. С учётом предложений транспортного сообщества Минтранс подготовит проекты нормативных правовых 
актов в рамках нового закона. 

В этот же день пройдёт IX Международный Конгресс "ЭРА-ГЛОНАСС". Здесь будут представлены 
интеллектуальные транспортные системы для улучшения качества жизни российских граждан. 

В рамках работы форума запланирован ряд мероприятий по интеграционной проблематике. В пленарной 
дискуссии "Транспорт - основа евразийской интеграции" примут участие министры транспорта стран - участниц 
EАЭС, руководители международных организаций. 

Транспортную неделю продолжит отраслевая выставка, где свои достижения представят более 100 
экспонентов. Здесь можно будет ознакомиться с новейшими разработками в области железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Так, посетители Выставки "Транспорт России" 

смогут прогуляться по палубе корабля, увидеть проект будущего международного транспортного узла "Внуково", 
модели пассажирских электровозов и другие крупнейшие проекты транспортной инфраструктуры. 

В третий день форума пройдут мероприятия, посвящённые цифровой трансформации экономики, внедрению 
технологических инноваций в области транспорта и логистики. На итоговой пленарной дискуссии будут обозначены 
результаты работы Форума и Выставки, а также награждены победители Национальной премии "Формула 
движения". 

МАРИЯ КОСЕНКОВА 

назад: тем. карта 
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В Москве открывается Транспортная неделя 

19-21 ноября пройдет XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России». В этом году Форум и 
Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию российского транспортного ведомства и транспортного 

образования. 

История этого события уходит в 1809 год, когда Манифестом Императора Александра I был учреждён первый 
в истории страны единый орган управления транспортом - Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также 
открыто первое транспортное учебное заведение - Корпус инженеров путей сообщения и институт (сейчас - Санкт-
Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I). 

Деловая программа Форума включает три направления: «Интеграция», «Инфраструктура» и «Перевозки». 
Блок «Интеграция» посвящен вопросам оптимизации транзитного сообщения и международного транспортного 
права, реализации совместных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках блока 
«Инфраструктура» подведут итоги первого года реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) и Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Блок «Перевозки» объединит проекты, повышающие качество перевозок и уровень транспортной 
безопасности с применением цифровизации. 

Форум начнется с делового завтрака с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом на тему развития 
транспортной инфраструктуры в регионах. Участники встречи обсудят ход реализации КПМИ, который предполагает 
полное обновление транспортной инфраструктуры страны и включает 9 федеральных проектов. На их реализацию в 
период до 2024 года запланировано направить 7 трлн рублей. 
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Модернизация железнодорожной отрасли обеспечит наращивание транзитного потенциала страны, увеличит 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 210 млн тонн в год. Время перевозки контейнеров железнодорожным 
транспортом сократится, объем транзитных перевозок увеличиться в 4 раза. Развитие инфраструктуры 
железнодорожного транспорта рассмотрят на конференции «Строительство железных дорог. Новые задачи и 
механизмы их реализации». 

Развитию морской портовой инфраструктуры РФ в рамках КМПИ посвящена конференция «Морские порты - 
драйвер экономического развития страны». Портовые мощности планируется наращивать в Балтийском, 
Дальневосточном, Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах. Это определено в качестве одной из 
национальных целей на период до 2024 года. 

К этому же времени планируется привести более половины всех региональных автодорог в России в 
нормативное состояние. В федеральном проекте участвует 83 субъекта, среди важнейших задач программы - 
усовершенствование процесса строительства автомобильных дорог. Предполагается создать реестр новых 
технологий, внедрить ряд новых технических стандартов, расширить применение контрактов жизненного цикла. 
Подробности программы станут известны на конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных 
проектов». 

Мероприятие «Транспортная безопасность - взгляд в будущее» будет посвящено реализации закона «О 
внесении изменений в ФЗ «О транспортной безопасности», подписанного Президентом Владимиром Путиным в 
августе этого года. С учётом предложений транспортного сообщества Минтранс подготовит проекты нормативных 
правовых актов в рамках нового закона. 

В этот же день пройдет IX Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». Здесь будут представлены 
интеллектуальные транспортные системы для улучшения качества жизни российских граждан. 

В рамках работы Форума запланирован ряд мероприятий по интеграционной проблематике. В пленарной 
дискуссии «Транспорт - основа евразийской интеграции» примут участие министры транспорта стран-участниц 
ЕАЭС, руководители международных организаций. 

Транспортную неделю продолжит отраслевая выставка, где свои достижения представят более 100 
экспонентов. Здесь можно будет ознакомиться с новейшими разработками в области железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Так, посетители Выставки «Транспорт России» 

смогут прогуляться по палубе корабля, увидеть проект будущего международного транспортного узла «Внуково», 
модели пассажирских электровозов и другие крупнейшие проекты транспортной инфраструктуры. 

В третий день Форума пройдут мероприятия, посвященные цифровой трансформации экономики, внедрению 
технологических инноваций в области транспорта и логистики. На итоговой пленарной дискуссии будут обозначены 
результаты работы Форума и Выставки, а также награждены победители Национальной премии «Формула 
Движения». 
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Главными темами станут национальные проекты в сфере транспорта, международное сотрудничество и 
цифровизация. 

19-21 ноября пройдет XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России». В этом году Форум и 
Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию российского транспортного ведомства и транспортного 

образования. 

История этого события уходит в 1809 год, когда Манифестом Императора Александра I был учреждён первый 
в истории страны единый орган управления транспортом - Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также 
открыто первое транспортное учебное заведение - Корпус инженеров путей сообщения и институт (сейчас - Санкт-
Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I). 

Деловая программа Форума включает три направления: «Интеграция», «Инфраструктура» и «Перевозки». 
Блок «Интеграция» посвящен вопросам оптимизации транзитного сообщения и международного транспортного 
права, реализации совместных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках блока 
«Инфраструктура» подведут итоги первого года реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) и Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Блок «Перевозки» объединит проекты, повышающие качество перевозок и уровень транспортной 
безопасности с применением цифровизации. 

https://expoclub.ru/news/v_moskve_otkryvaetsya_transportnaya_nedelya/
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Форум начнется с делового завтрака с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом на тему развития 
транспортной инфраструктуры в регионах. Участники встречи обсудят ход реализации КПМИ, который предполагает 
полное обновление транспортной инфраструктуры страны и включает 9 федеральных проектов. На их реализацию в 
период до 2024 года запланировано направить 7 трлн рублей. 

Модернизация железнодорожной отрасли обеспечит наращивание транзитного потенциала страны, увеличит 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 210 млн тонн в год. Время перевозки контейнеров железнодорожным 
транспортом  сократится, объем транзитных перевозок увеличиться в 4 раза. Развитие инфраструктуры 
железнодорожного транспорта рассмотрят на конференции «Строительство железных дорог. Новые задачи и 
механизмы их реализации». 

Развитию морской портовой инфраструктуры РФ в рамках КМПИ посвящена конференция «Морские порты - 
драйвер экономического развития страны». Портовые мощности планируется наращивать в Балтийском, 
Дальневосточном,  Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах. Это определено в качестве одной из 
национальных целей на период до 2024 года. 

К этому же времени планируется привести более половины всех региональных автодорог в России в 
нормативное состояние. В федеральном проекте участвует 83 субъекта, среди важнейших задач программы - 
усовершенствование процесса строительства автомобильных дорог. Предполагается создать реестр новых 
технологий, внедрить ряд новых технических стандартов, расширить применение контрактов жизненного цикла. 
Подробности программы станут известны на конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных 
проектов». 

Мероприятие «Транспортная безопасность - взгляд в будущее» будет посвящено реализации закона «О 
внесении изменений в ФЗ «О транспортной безопасности», подписанного Президентом Владимиром Путиным в 
августе этого года. С учётом предложений транспортного сообщества Минтранс подготовит проекты нормативных 
правовых актов в рамках нового закона. 

В этот же день пройдет IX Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». Здесь будут представлены 
интеллектуальные транспортные системы для улучшения качества жизни российских граждан. 

В рамках работы Форума запланирован ряд мероприятий по интеграционной проблематике. В пленарной 
дискуссии «Транспорт - основа евразийской интеграции» примут участие министры транспорта стран-участниц 
ЕАЭС, руководители международных организаций. 

Транспортную неделю продолжит отраслевая выставка, где свои достижения представят более 100 
экспонентов. Здесь можно будет ознакомиться с новейшими разработками в области железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Так, посетители Выставки «Транспорт России» 

смогут прогуляться по палубе корабля, увидеть проект будущего международного транспортного узла «Внуково», 
модели пассажирских электровозов и другие крупнейшие проекты транспортной инфраструктуры. 

В третий день Форума пройдут мероприятия, посвященные цифровой трансформации экономики, внедрению 
технологических инноваций в области транспорта и логистики. На итоговой пленарной дискуссии будут обозначены 
результаты работы Форума и Выставки, а также награждены победители Национальной премии «Формула 
Движения». 
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В Москве открывается Транспортная неделя 

Главными темами станут национальные проекты в сфере транспорта, международное сотрудничество и 
цифровизация 

Фото: ООО "Бизнес-Диалог" 

19-21 ноября пройдет XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России». В этом году Форум и 
Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию российского транспортного ведомства и транспортного 

образования. 

История этого события уходит в 1809 год, когда Манифестом Императора Александра I был учреждён первый 
в истории страны единый орган управления транспортом - Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также 
открыто первое транспортное учебное заведение - Корпус инженеров путей сообщения и институт (сейчас - Санкт-
Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I). 

Деловая программа Форума включает три направления: «Интеграция», «Инфраструктура» и «Перевозки». 
Блок «Интеграция» посвящен вопросам оптимизации транзитного сообщения и международного транспортного 
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права, реализации совместных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках блока 
«Инфраструктура» подведут итоги первого года реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) и Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Блок «Перевозки» объединит проекты, повышающие качество перевозок и уровень транспортной 
безопасности с применением цифровизации. 

Форум начнется с делового завтрака с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом на тему развития 
транспортной инфраструктуры в регионах. Участники встречи обсудят ход реализации КПМИ, который предполагает 
полное обновление транспортной инфраструктуры страны и включает 9 федеральных проектов. На их реализацию 
в период до 2024 года запланировано направить 7 трлн рублей. 

Модернизация железнодорожной отрасли обеспечит наращивание транзитного потенциала страны, увеличит 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 210 млн тонн в год. Время перевозки контейнеров железнодорожным 
транспортом  сократится, объем транзитных перевозок увеличиться в 4 раза. Развитие инфраструктуры 
железнодорожного транспорта рассмотрят на конференции «Строительство железных дорог. Новые задачи и 
механизмы их реализации». 

Развитию морской портовой инфраструктуры РФ в рамках КМПИ посвящена конференция «Морские порты - 
драйвер экономического развития страны». Портовые мощности планируется наращивать в Балтийском, 
Дальневосточном,  Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах. Это определено в качестве одной 
из национальных целей на период до 2024 года. 

К этому же времени планируется привести более половины всех региональных автодорог в России 
в нормативное состояние. В федеральном проекте участвует 83 субъекта, среди важнейших задач программы - 
усовершенствование процесса строительства автомобильных дорог. Предполагается создать реестр новых 
технологий, внедрить ряд новых технических стандартов, расширить применение контрактов жизненного цикла. 
Подробности программы станут известны на конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных 
проектов». 

Мероприятие «Транспортная безопасность - взгляд в будущее» будет посвящено реализации закона «О 
внесении изменений в ФЗ «О транспортной безопасности», подписанного Президентом Владимиром Путиным в 
августе этого года. С учётом предложений транспортного сообщества Минтранс подготовит проекты нормативных 
правовых актов в рамках нового закона. 

В этот же день пройдет IX Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». Здесь будут представлены 
интеллектуальные транспортные системы для улучшения качества жизни российских граждан. 

В рамках работы Форума запланирован ряд мероприятий по интеграционной проблематике. В пленарной 
дискуссии «Транспорт - основа евразийской интеграции» примут участие министры транспорта стран-участниц 
ЕАЭС, руководители международных организаций. 

Транспортную неделю продолжит отраслевая выставка, где свои достижения представят более 100 
экспонентов. Здесь можно будет ознакомиться с новейшими разработками в области железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Так, посетители Выставки «Транспорт России» 

смогут прогуляться по палубе корабля, увидеть проект будущего международного транспортного узла «Внуково», 
модели пассажирских электровозов и другие крупнейшие проекты транспортной инфраструктуры. 

В третий день Форума пройдут мероприятия, посвященные цифровой трансформации экономики, внедрению 
технологических инноваций в области транспорта и логистики. На итоговой пленарной дискуссии будут обозначены 
результаты работы Форума и Выставки, а также награждены победители Национальной премии «Формула 
Движения». 

Мария Косенкова 
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Национальную цифровую транспортную экосистему сможет создать только 
государство 

Так как госплатформа будет учитывать и участников движения, и трассы, и придорожную инфраструктуру 

Создание связанных и унифицированных механизмов для обмена транспортными данными между всеми 
участниками транспортного рынка позволит повысить эффективность отрасли в целом и улучшит безопасность на 
дорогах. Такое мнение на экспертной сессии «Стратегия формирования Национальной цифровой транспортно-
логистической экосистемы», организованной Аналитическим центром при Правительстве РФ, высказал генеральный 
директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани. 

- Постоянный поток данных о дорожной ситуации, доступности маневровых территорий, пиковых нагрузках 
требует развитой инфраструктуры на всей территории страны. У крупных логистических операторов есть цифровые 
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платформы, учитывающие множество факторов. Однако, для масштабов России необходима максимально гибкая и 
более сложная система, в которой будут учтены и участники движения, и дороги, и инфраструктура вокруг. Создание 
такой инфраструктуры - задача, которая по силам только государству. Но когда такая инфраструктура будет 
создана, вся отрасль сможет выйти на качественно новый уровень эффективности, - уверен Фарид Мадани. 

В 2020 году планируется запустить первые логистические сервисы на базе единой цифровой платформы 
транспортного комплекса, которую создает Минтранс России. Госплатформа будет выступать гарантом соблюдения 
стандартов, сохранности и юридической значимости данных, транзакций, а также их достоверности. 
Функционировать она будет по принципу «единого окна» и позволит внедрить электронный документооборот для 
перевозок всеми видами транспорта: железнодорожным, морским, автомобильным и авиационным. 

В 2024 году к информационно-аналитической системе регулирования на транспорте должны быть 
подключены 82 субъекта РФ. Данный целевой показатель приводится в утвержденной Минтрансом РФ 
ведомственной целевой программе «Цифровая платформа транспортного комплекса РФ». Реализация программы 
рассчитана на шесть лет. Общий объем финансирования составляет 9,9 млрд рублей. Из них в текущем году 
планируется освоить 1,8 млрд рублей. Однако по итогам I квартала 2019-го, кассовое исполнение не превысило 65 
млн рублей. Такие данные приведены в информационно-статистическом бюллетене «Транспорт России», 

подготовленном Минтрансом. С 2020-го по 2022-й объем финансирования составит - 1,6 млрд рублей, в 2023-м - 1,7 
млрд рублей, в 2024-м - 1,8 млрд рублей. 

Напомним, изначально единую цифровую платформу транспортного комплекса планировалось запустить до 
конца 2019 года. LR 

http://logirus.ru/news/transport/natsionalnuyu_tsifrovuyu_transportnuyu_ekosistemu_smozhet_sozdat_tolko_gosudarstvo.ht
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Транспортная неделя-2019 

«Транспортная неделя-2019» пройдёт в Москве с 16 по 21 ноября. 

«Транспортная неделя-2019» — это комплекс мероприятий, в который входят: 

— XIII международный форум «Транспорт России»; 

— XIII международная выставка «Транспорт России»; 

— XI международная спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений; 

— Международный фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений «ТранспАрт»; 

— Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; 

— VI национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула 
движения»; 

— Road traffic russia. Организация дорожного движения в российской федерации; 

— Форум «Транспортное образование и наука 2019». 

«Транспортная неделя» — ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации и включающее серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта. Проводится на протяжении тринадцати лет Министерством транспорта Российской 
Федерации для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания 
между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

Регистрация на выставку в Гостином дворе и более подробная информация о «Транспортной неделе» — на 
сайте проекта: transweek.ru/ 

По вопросам регистрации на форум руководства университета обращаться к Назаровой Регине 
Константиновне: +7 905 755-39-77 (WhatsApp). 

https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/870139-transportnaja-nedelja-2019/ 
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