Обзор средств массовой информации
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Мониторинг
1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

1

Авторадио-Тольятти
(96fm.ru)

Проект строительства моста через
Волгу и трассы в районе Тольятти
представлен на XV международном
форуме «Транспорт России»

24.11.2021
09:39

Тольятти

2

РИА Новости. Все
Новости

Общее количество "легковушек" в РФ
к 2021 г достигло 45 млн, почти 60%
старше 10 лет

24.11.2021
08:00

Москва

3

РИА Новости. Все
Новости

Минтранс РФ намерен заняться
развитием "грузовых деревень" в
регионах

24.11.2021
08:00

Москва

4

РИА Новости. Все
Новости

Минтранс прогнозирует ежегодный
рост пассажирских перевозок в РФ
автотранспортом на 0,2%

24.11.2021
08:00

Москва

5

Российская газета неделя

В российских городах появятся
метробусы

24.11.2021

Москва

6

Гудок (PDF-версия)

Страница 5

24.11.2021

Москва

7

ГТРК Волга (gtrk-volga.ru)

Вести-Ульяновск” – 24.11.21 – 9.00

24.11.2021

Ульяновск

8

ГТРК Бурятия

Ещё 22 километра новой дороги

23.11.2021
14:40

Улан-Удэ

9

ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

В 2022 году в Курске может начаться
реновация общественного транспорта

23.11.2021
09:23

Курск

10

ТРК Самотлор
(Нижневартовск)
(samotlor.tv)

Югра стала «Прорывом года» по
реализации нацпроекта «Безопасные
качественные дороги»

23.11.2021
06:15

Тюменская
область

11

Гудок (PDF-версия)

Страница 3

23.11.2021

Москва

12

Гудок (PDF-версия)

Страница 7

23.11.2021

Москва

13

РТВ Подмосковье
(radio1.news)

В «Чёрную пятницу» купить билет на
Аэроэкспресс можно будет со скидкой
30%

23.11.2021

Московская
область

14

ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Роман Старовойт: Мы планируем в
областном центре в следующем году
начать работу по перевооружению
общественного транспорта

23.11.2021

Курск

15

Business FM Уфа
(bfmufa.ru)

Пазики с дорог Уфы уберут до конца
года

23.11.2021

Уфа

Ссылка

2
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16

Business FM Уфа
(bfmufa.ru)

В центре Уфы появится порядка 4
тыс платных парковок

23.11.2021

Уфа

17

ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Роман Старовойт рассказал о
возможном урезании бюджетов на
строительство дорог

22.11.2021
09:53

Курск

18

46ТВ (46tv.ru)

Курской области могут срезать
финансирование по нацпроекту БКД

22.11.2021
09:50

Курск

19

Телекомпания Сейм
(seyminfo.ru)

Роман Старовойт рассказал об итогах
командировки в Москву

22.11.2021
06:55

Курск

20

РИА Финмаркет

На площадке ЕЭК предложено
создать постоянную рабочую группу
по авиабезопасности

22.11.2021

Москва

21

Телекомпания Вся Уфа
(allufa.ru)

Оперативка без Главы республики:
Радий Хабиров ушёл в плановый
отпуск

22.11.2021

Уфа

22

ГТРК Самара

Новые детсады, школы, дороги,
больницы - Дмитрий Азаров добился
поддержки важных для региона
проектов на федеральном уровне

22.11.2021

Самара

23

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

ИТОГИ НЕДЕЛИ 21 НОЯБРЯ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ

21.11.2021
21:30

Москва

24

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

Стратегия будущего. Итоги форума
«Транспортная неделя»

21.11.2021
21:29

Москва

25

Vesti.ru

По пути. Городские технологии

21.11.2021

Москва

26

ГТРК Дон-ТР

Масштабные изменения в
транспортной отрасли. Что ждет
Ростовскую область после форума в
Москве

21.11.2021

Ростов-на-Дону

27

Радио Sputnik
(radiosputnik.ria.ru)

Минтранс поручил не допускать
"туманных" сбоев в работе
аэропортов

20.11.2021
14:43

Москва

28

Телеканал Енисей
(enisey.tv)

Следующим летом до Дивногорска по
Енисею запустят прогулочные
электросуда

20.11.2021
12:52

Красноярск

29

ТК Брянская губерния

В Брянске разработали новую
маршрутную сеть троллейбусов

20.11.2021
12:15

Брянск

30

ТРК СургутИнтерНовости
(in-news.ru)

Югру отметили на федеральном
уровне за качественные дороги

20.11.2021
11:30

Сургут

31

ТК Брянская губерния

Модернизация троллейбусного
хозяйства в Брянске пройдет за два
года

20.11.2021
09:55

Брянск

32

Телевидение Логос
(logos44.ru)

Стало известно, когда Костроме
выделят деньги на второй мост

20.11.2021

Кострома
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33

РИА Новости. Все
Новости

РЖД не будут повышать план по
росту погрузки в 2021 году на уровне
3,3% - замглавы

19.11.2021
17:15

Москва

34

РИА Новости. Все
Новости

РЖД прогнозируют рост
среднесуточной погрузки в ноябре на
2% к плану - замглавы

19.11.2021
17:15

Москва

35

Радио Шансон - Пермь

Новости

19.11.2021
16:00

Пермь

36

РИА Новости. Все
Новости

Капсульные вагоны типа "ёлочка"
могут производиться с 2023 г "Трансмашхолдинг"

19.11.2021
15:00

Москва

37

РИА Новости. Все
Новости

ТМХ подумает о зеленых облигациях,
если экспортная выручка превысит
200 млн евро

19.11.2021
15:00

Москва

38

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Глава Ростовской области сообщил о
шансах запуска электрички в
аэропорт

19.11.2021
14:31

Москва

39

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Форум «Транспортная неделя»
привлек в Ростовскую область 84
млрд рублей

19.11.2021
14:11

Москва

40

Радио Югра (ugra-tv.ru)

Югра по качеству дорог стала
«Прорывом года»

19.11.2021
11:39

Югорск

41

Vestirama.ru (Оренбург)

Денис Паслер стал модератором
дискуссии по проблемам ЖКХ в
Москве

19.11.2021
11:20

Оренбург

42

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

В Брянске на развитие
троллейбусной сети направят 4 млрд
рублей

19.11.2021
09:32

Москва

43

ТК Брянская губерния

В Брянске обновится троллейбусная
маршрутная сеть

19.11.2021
09:01

Брянск

44

Эхо Москвы в Перми
(echoperm.ru)

В Перми в 2022 году запустят
электробус

19.11.2021
08:15

Пермь

45

Радио Шансон - Пермь

Новости

19.11.2021
08:00

Пермь

46

Эхо Москвы в Перми
(echoperm.ru)

В Перми для строительства
трамвайного депо планируют
привлечь инфраструктурный кредит

19.11.2021
07:53

Пермь

47

ТК Брянская губерния

Восстановление троллейбусной сети
Брянска обойдётся в 4 миллиарда
рублей

19.11.2021
07:46

Брянск

48

Москва 24 (tv.m24.ru)

ЦКАД стала победителем
национальной премии "Формула
движения - 2021"

19.11.2021
05:11

Москва

49

Строительная газета

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

19.11.2021

Москва

50

Строительная газета

ДОРОГА НЕДАЛЬНЯЯ

19.11.2021

Москва
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51

ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник

19.11.2021

Пермь

52

ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник

19.11.2021

Пермь

53

ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник

19.11.2021

Пермь

54

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

На Кубани более 50 тыс. студентов
сделали прививку от COVID-19

19.11.2021

Краснодар

55

Москва 24 (tv.m24.ru)

В Москве состоялось главное
отраслевое событие России
"Транспортная неделя"

19.11.2021

Москва

56

Гудок (PDF-версия)

Страница 2

19.11.2021

Москва

57

Гудок (PDF-версия)

Страница 3

19.11.2021

Москва

58

Гудок (PDF-версия)

Страница 8

19.11.2021

Москва

59

РИА Финмаркет

РЖД не планируют улучшать прогноз
погрузки в этом году,
придерживаются "+3,3%"

19.11.2021

Москва

60

РИА Финмаркет

У контейнерных операторов нет
единой позиции по тарификации ж/д
перевозок в РФ в следующем году

19.11.2021

Москва

61

РИА Финмаркет

Опережающее повышение
контейнерных тарифов сократит
перегрузку дефицитной
инфраструктуры - РЖД

19.11.2021

Москва

62

Российская газета (PDFверсия)

Полоса 4

19.11.2021

Москва

63

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

О самых важных событиях за неделю
расскажем в воскресенье

19.11.2021

Уфа

64

ТРК Репортер
(reporter73.tv)

Алексей Русских привлек
дополнительные финансы в бюджет,
находясь на форуме «Транспорт
России»

19.11.2021

Ульяновск

65

Российская газета

Просят не разгоняться

19.11.2021

Москва

66

ГТРК Мурман
(murman.tv)

Мурманская область - в лидерах по
дорожному нацпроекту

18.11.2021
20:55

Мурманск

67

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

В Ростове-на-Дону реформируют
модель работы общественного
транспорта

18.11.2021
18:53

Москва

68

Радио Курс (radio-kurs.ru)

В курский трамвай могут вложить
миллиарды рублей

18.11.2021
18:06

Курск

69

РИА Новости. Все
Новости

Цели по повышению уровня
контейнеризации до 30% с 11% к
2035 г реализуемы - группа "Дело"

18.11.2021
17:00

Москва

70

РИА Новости. Все
Новости

Идея создания производства
контейнеров в РФ пока закрыта группа "Дело"

18.11.2021
17:00

Москва
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71

РИА Новости. Все
Новости

Группа "Дело" рассматривает покупку
собственного флота в перспективе 23 лет

18.11.2021
17:00

Москва

72

РИА Новости. Все
Новости

Покупка китайского контейнера
сейчас выгоднее, чем его
производство в РФ - группа "Дело"

18.11.2021
17:00

Москва

73

РИА Новости. Новости
СНГ и Балтии

Возможное прекращение ж/д
сообщения Белоруссии и Польши
повлияет на транзит РФ - "Дело"

18.11.2021
17:00

Москва

74

РИА Новости.
Международные новости

Оборот вагонов на сети РЖД в
направлении Дальнего Востока вырос
на 13% - "Трансконтейнер"

18.11.2021
16:30

Москва

75

РИА Новости.
Международные новости

"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г
нормализации стоимости перевозок
из Китая

18.11.2021
16:30

Москва

76

РИА Новости. Все
Новости

"Трансконтейнер" может заказать 10
тыс контейнеров в 2022 г, часть из
них производства РФ

18.11.2021
16:30

Москва

77

РИА Новости. Все
Новости

"Трансконтейнер" ждет в 2022 г
стабилизации ставок на аренду
вагонов после роста в 2021 г

18.11.2021
16:30

Москва

78

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Аэромакс и ГТЛК договорились
совместно развивать беспилотную
авиацию России

18.11.2021
15:52

Москва

79

ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Опыт Курской области по ремонту
дорог будут использовать другие
регионы России

18.11.2021
15:28

Курск

80

46ТВ (46tv.ru)

Губернатора Курской области Романа
Старовойта наградили в Москве

18.11.2021
14:40

Курск

81

РИА Новости. Все
Новости

Кабмин РФ 24 ноября рассмотрит
принятие новой транспортной
стратегии РФ - Минтранс

18.11.2021
13:18

Москва

82

РИА Новости. Все
Новости

Минтранс РФ ждет скорого принятия
постановления об упрощении
требований к малым аэродромам

18.11.2021
13:11

Москва

83

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

На СКЖД проверяют работников
транспортной безопасности

18.11.2021
12:40

Москва

84

Vestirama.ru (Оренбург)

Денис Паслер работает на
«Транспортной неделе» в Москве

18.11.2021
12:20

Оренбург

85

РИА Новости. Все
Новости

Дальневосточная авиакомпания
просит 4,35 млрд руб на
субсидирование перевозок в ДФО

18.11.2021
11:55

Москва

86

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

В Башкирии разрабатывают новую
трассу в обход Стерлитамака

18.11.2021
10:45

Уфа

87

ТК Брянская губерния

«События» от 17 ноября 2021 года

18.11.2021
10:19

Брянск
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88

РИА Новости. Все
Новости

ГТЛК ведет переговоры о поставке
судов на СПГ за рубеж,
рассматривает азиатский рынок

18.11.2021
08:00

Москва

89

РИА Новости. Все
Новости

ГТЛК предложила AEON поставить 8
судов для терминала на Таймыре

18.11.2021
08:00

Москва

90

ГТРК Лотос (lotosgtrk.ru)

В Астрахани при ремонте улицы по
нацпроекту забыли о пешеходах

18.11.2021
07:56

Астрахань

91

РИА Новости. Новости
СНГ и Балтии

Дайджест российских СМИ - 18
ноября

18.11.2021
03:12

Москва

92

360 Подмосковье
(360tv.ru)

ЦППК и Российский университет
транспорта подписали соглашение о
сотрудничестве

18.11.2021
00:27

Москва

93

ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник

18.11.2021

Пермь

94

Гудок (PDF-версия)

Страница 1

18.11.2021

Москва

95

Гудок (PDF-версия)

Страница 2

18.11.2021

Москва

96

РИА Финмаркет

Создание госкомпании по каботажу
пока не планируется - замглавы
Минтранса РФ

18.11.2021

Москва

97

OTS (news.otstv.ru)

Новинки умного автотранспорта
представили на форуме "Транспорт
России" в Москве

18.11.2021

Новосибирск

98

Vesti.ru

Контейнерные перевозки: оценки
российского транзита. Новости на
"России 24"

18.11.2021

Москва

99

ГТРК Дон-ТР

К 2023 году в Ростове перейдут на
систему «брутто-контрактов»

18.11.2021

Ростов-на-Дону

100

Телеканал Культура
(tvkultura.ru)

Контейнерные перевозки: оценки
российского транзита

18.11.2021

Москва

101

Российская газета (PDFверсия)

Полоса 8

18.11.2021

Москва

102

ГТРК Липецк (vestilipetsk.ru)

Липецкая область получила «Золотой
каток» за реализацию нацпроекта

18.11.2021

Липецк

103

Телевидение Логос
(logos44.ru)

Эта песня хороша - начинай сначала:
в Минтрансе обсудили второй
костромской мост

18.11.2021

Кострома

104

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

Из-за COVID-19 пассажиропоток в
петербургском метро снизился на
21%

17.11.2021
21:34

СанктПетербург

105

ТАСС - Российские
новости

Нижегородские власти намерены
привлечь более 27 млрд руб.
инвестиций благодарятрассе М-12

17.11.2021
21:32

Москва

106

46ТВ (46tv.ru)

Губернатор Курской области
рассказал о транспортной стратегии
региона

17.11.2021
21:02

Курск
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107

Россия - Вести-Пермь

Вести - Пермь

17.11.2021
21:00

Пермь

108

РИА Новости. Все
Новости

Минтранс РФ рассматривает идею
судоходной компании для
социальных грузов как крайнюю меру

17.11.2021
21:00

Москва

109

ТАСС - Российские
новости

Перспектив восстановить трамвай в
Астрахани нет - эксперт

17.11.2021
20:41

Москва

110

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Стали известны сроки и этапы
модернизация трамвайной сети в
Ростове-на-Дону

17.11.2021
19:56

Москва

111

РИА Новости. Все
Новости

Транспортная карта "Тройка" может
появиться в Башкирии - дептранс
Москвы

17.11.2021
19:36

Москва

112

ТАСС - Российские
новости

Продажу билетов на соцмаршруты
"Авроры" на 2022 г. нужно открыть в
ближайшеевремя - КРДВ

17.11.2021
19:21

Москва

113

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

Перевозчики обсудили рост
контейнерного потока

17.11.2021
18:46

Москва

114

ТАСС - Российские
новости

Решение по инфраструктурному
кредиту для СШХ будет принято до
конца года -губернатор ЯНАО

17.11.2021
18:25

Москва

115

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

В Ростовской области внедрят
единую с Москвой транспортную
карту «Тройка»

17.11.2021
18:20

Москва

116

РИА Новости. Новости
экономики, бизнеса и
финансов

"Автодор" уточнил маршрут нового
участка трассы Казань-Екатеринбург

17.11.2021
18:17

Москва

117

Коммерсантъ FM
(kommersant.ru)

«Мы меняем подход к
проектированию»

17.11.2021
18:07

Москва

118

Телекомпания Сейм
(seyminfo.ru)

Приоритетом для Курской области
станет развитие опорной
региональной сети

17.11.2021
17:47

Курск

119

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Новая скоростная трасса Джубга Сочи пройдет по прибрежному
маршруту

17.11.2021
17:41

Москва

120

ТАСС - Российские
новости

Ростовская область заключила на
"Транспорте России" соглашения на
более чем 84млрд рублей

17.11.2021
17:40

Москва

121

ТАСС - Российские
новости

Подвижной состав общественного
транспорта Астрахани ждут
сокращение иоптимизация

17.11.2021
16:35

Москва

122

ГТРК Кубань (kubantv.ru)

Скоростная трасса Джубга - Сочи
пройдет вдоль побережья

17.11.2021
16:23

Краснодар

123

Ленинградская
Областная
Телекомпания
(47channel.ru)

РЖД проложит подъездные пути к
терминалу в Усть-Луге

17.11.2021
15:39

Ленинградская
область

8
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124

Телекомпания Сейм
(seyminfo.ru)

Куряне поделились опытом ремонта
дорог с коллегами со всей страны

17.11.2021
14:59

Курск

125

ТАСС - Российские
новости

Скоростные катамараны начнут
курсировать между Петербургом и
Кронштадтом в 2023году

17.11.2021
14:54

Москва

126

ТАСС - Российские
новости

Строительство ВСМ Москва - СанктПетербург пока ограничится входами
в города -Хуснуллин

17.11.2021
14:39

Москва

127

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

РЖД будут сотрудничать с вузами в
сфере цифрового обучения

17.11.2021
14:23

Москва

128

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

Проект развития аэропорта "Пулково"
оценили в 60-70 млрд рублей

17.11.2021
14:14

СанктПетербург

129

Delovoe.TV

РЖД построят подъездные пути на
терминале LUGAPORT

17.11.2021
13:34

СанктПетербург

130

ТАСС - Российские
новости

Карта "Тройка" начнет действовать
как проездной билет в Ростовской
области

17.11.2021
13:12

Москва

131

ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

В Курске опровергли слухи о
некачественных работах на стройке
нового инфекционного корпуса

17.11.2021
12:53

Курск

132

РИА Новости. Новости
экономики, бизнеса и
финансов

"Автодор", Сбер и "Автобан"
договорились развивать зоны
дорожного сервиса на магистралях

17.11.2021
12:50

Москва

133

РИА Новости. Все
Новости

ОТЛК ЕРА будет развивать
контейнерный транзит совместно с
комплексом "Южноуральский"

17.11.2021
12:48

Москва

134

РИА Новости. Все
Новости

Новое предприятие "АвтодорТехнологии" будет производить
транспондеры в РФ

17.11.2021
12:47

Москва

135

Delovoe.TV

Смольный и ВТБ направили 12 млрд
в капитал "Метростроя Северной
столицы"

17.11.2021
12:19

СанктПетербург

136

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

РЖД рассказали о тарифной
политике

17.11.2021
12:15

Москва

137

РИА Новости. Все
Новости

ГТЛК договорилась с "Нева Тревел" о
поставке в лизинг шести катамаранов

17.11.2021
11:49

Москва

138

ГТРК Бурятия

Глава Бурятии провел Госсовет по
транспорту в рамках «Транспортной
недели» в Москве

17.11.2021
11:15

Улан-Удэ

139

РИА Новости. Все
Новости

Карту "Тройка" запустят в Ростовской
области

17.11.2021
11:10

Москва

140

Delovoe.TV

"Автодор": проект КАД-2 в Петербурге
предполагает полностью новое
строительство

17.11.2021
10:51

СанктПетербург
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141

ИА REGNUM

Транспортная неделя проходит в
Москве - фоторепортаж

17.11.2021
10:30

Москва

142

78.ru

Вторую очередь аэропорта Пулково
начнут строить в 2023 году

17.11.2021
10:26

СанктПетербург

143

Delovoe.TV

В Смольном рассказали об
ограничениях в Петербурге в период
зимних каникул

17.11.2021
10:23

СанктПетербург

144

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

На стройку трассы М-12 «Москва Казань» отказались привлекать
заключенных

17.11.2021
10:21

Москва

145

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

КАД-2 вокруг Петербурга пройдет по
новому маршруту

17.11.2021
10:13

СанктПетербург

146

Говорит Москва
(govoritmoskva.ru)

Минтранс допустил субсидии
авиакомпаниям после введения QRкодов

17.11.2021
09:58

Москва

147

ТАСС - Российские
новости

Скоростная трасса Джубга - Сочи
пройдет по прибрежному маршруту "Автодор"

17.11.2021
09:44

Москва

148

ТАСС - Российские
новости

Вторая кольцевая автодорога вокруг
Петербурга предполагает полностью
новоестроительство

17.11.2021
09:44

Москва

149

Телекомпания Сейм
(seyminfo.ru)

В Курске опровергли информацию о
некачественных работах при
строительстве инфекционного
госпиталя

17.11.2021
09:44

Курск

150

ТАСС - Российские
новости

Скоростная трасса Джубга - Сочи
пройдет по прибрежному маршруту "Автодор"

17.11.2021
09:41

Москва

151

ТАСС - Российские
новости

Вторая кольцевая автодорога вокруг
Петербурга предполагает полностью
новоестроительство

17.11.2021
09:41

Москва

152

ТАСС - Российские
новости

Для проекта трассы "Меридиан"
может быть использован
концессионный механизм -"Автодор"

17.11.2021
09:41

Москва

153

ТК Брянская губерния

Александр Богомаз и Сергей Гущин
обсудили перспективы развития
Новозыбковского
машиностроительного завода

17.11.2021
09:16

Брянск

154

РИА Новости. Все
Новости

Новая платная трасса Джубга - Сочи
пройдет по прибрежному маршруту глава "Автодора"

17.11.2021
09:05

Москва

155

РИА Новости. Все
Новости

Заключенные не будут привлекаться
к строительству трассы М-12 Москва Казань - "Автодор"

17.11.2021
09:00

Москва

156

РИА Новости. Все
Новости

"Автодор" не планирует резко
увеличивать тарифы за проезд по
платным дорогам

17.11.2021
09:00

Москва
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157

РИА Новости. Все
Новости

Проект КАД-2 в Петербурге
предполагает полностью новое
строительство - глава "Автодора"

17.11.2021
09:00

Москва

158

РИА Новости. Все
Новости

"Автодор" изучает возможность
участия в проекте строительства
трассы "Меридиан"

17.11.2021
09:00

Москва

159

ТК Брянская губерния

Брянскую область пересечёт
грандиозный автобан

17.11.2021
08:58

Брянск

160

РИА Новости. Все
Новости

Стивидоры ожидают замедления
инвестиций в порты РФ из-за
проблем с железными дорогами

17.11.2021
08:48

Москва

161

ИА REGNUM

Скоростную трассу Джубга - Сочи
проложат по прибрежному маршруту

17.11.2021
06:41

Москва

162

Эхо Москвы - новости
(echo.msk.ru)

Министерство транспорта России
намерено распространить
требование о QR-кодах на
пассажиров всех авиакомпаний

17.11.2021
02:04

Москва

163

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Создание скоростного трамвая в
Ростове-на-Дону обойдется в 51 млрд
рублей

17.11.2021
01:37

Москва

164

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Создание Западного обхода Ростована-Дону оценили в 30 млрд рублей

17.11.2021
00:30

Москва

165

Телеканал НТВ (ntv.ru)

В Москве открылся форум
«Транспорт России»

17.11.2021
00:17

Москва

166

5 Канал Санкт Петербург
- Известия

Дайджест

17.11.2021
00:01

СанктПетербург

167

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

Кондратьев: турпоток в 2022 году
планируют сохранить на уровне 16
млн отдыхающих

17.11.2021

Краснодар

168

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

На Кубани прививку от COVID-19
сделали около 65% от необходимого
числа жителей

17.11.2021

Краснодар

169

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

В порту Тамань заработала новая
сверхмощная линия погрузки угля

17.11.2021

Краснодар

170

Радио Sputnik
(radiosputnik.ria.ru)

Главные темы часа. 00:00

17.11.2021

Москва

171

ГТРК Ямал (vestiyamal.ru)

Дмитрий Артюхов прокомментировал
ход строительства аэропорта в
Новом Уренгое

17.11.2021

Салехард

172

Гудок (PDF-версия)

Страница 1

17.11.2021

Москва

173

Гудок (PDF-версия)

Страница 2

17.11.2021

Москва

174

РИА Финмаркет

Пользователям платных автодорог не
обещают резкого роста тарифов

17.11.2021

Москва

175

31 Канал (31tv.ru)
(Челябинск)

Вице-премьер Чернышенко: К 2030
году около 80% россиян будут

17.11.2021

Челябинск

11

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

оплачивать проезд с помощью
биометрических данных
176

OTS (news.otstv.ru)

Губернатор Андрей Травников
представил в Москве проект Южного
транзита

17.11.2021

Новосибирск

177

Альфа радиорадиостанция (alfafm.ru)
(Пермь)

В феврале 2022 года в Перми
появится первый электробус

17.11.2021

Пермь

178

WebTelek (webtelek.com)

В Нижнем Новгороде показали
археологические находки с места
строительства трассы

17.11.2021

СанктПетербург

179

Business FM в СанктПетербурге (bfmspb.ru)

Новый авиадиспетчерский центр в
Петербурге достроят к Новому году

17.11.2021

СанктПетербург

180

Business FM в СанктПетербурге (bfmspb.ru)

Автодор: проект КАД-2 вокруг
Петербурга подразумевает
полностью новое строительство

17.11.2021

СанктПетербург

181

Коммерсантъ (PDFверсия)

Полоса 1

17.11.2021

Москва

182

Коммерсантъ (PDFверсия)

Полоса 5

17.11.2021

Москва

183

Гудок

Фотофакт

17.11.2021

Москва

184

Гудок

Меры безопасности

17.11.2021

Москва

185

Гудок

Продвижение контейнерных сервисов

17.11.2021

Москва

186

ГТРК Кострома (gtrkkostroma.ru)

Второй мост и объездные дороги для
Костромы и Буя обсудили в
Министерстве транспорта

17.11.2021

Кострома

187

РТВ Подмосковье
(radio1.news)

Аэропорт Шереметьево участвует в
выставке «Транспорт России»

17.11.2021

Московская
область

188

Чеченская
Государственная
Телерадиокомпания
Грозный (grozny.tv)

Росавтодор продемонстрировал
опорную сеть дорог страны на
выставке «Транспорт России»

17.11.2021

Грозный

189

Телеканал Культура
(tvkultura.ru)

В донской столице внедрят карту
"Тройка", действующую и в Москве

17.11.2021

Москва

190

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

Уфимскому железнодорожному
кольцу быть: проект обсудили на
международном форуме «Транспорт
России»

17.11.2021

Уфа

191

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

Объехать Уфу за час: Башкирия
представила ключевые проекты на
форуме «Транспорт России»

17.11.2021

Уфа

192

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

Вести-Башкортостан - 17.11.21

17.11.2021

Уфа

193

Эхо Москвы: анонсы
событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 18 НОЯБРЯ 2021
ГОДА(по данным на 16.00 17 ноября)

17.11.2021

Москва
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194

Business FM Уфа
(bfmufa.ru)

В рамках форума «Транспорт
России» Башкирия получила второй
вертолет для санавиации

17.11.2021

Уфа

195

Ежедневная деловая
газета РБК

Каждого россиянина ждет его рейс

17.11.2021

Москва

196

Колыма плюс
(kolymaplus.ru)

Запуск терминала аэропорта Магадан
(Сокол) намечен на 2024 год

17.11.2021

Магадан

197

Информагентство АК&М
- Online news

Новотранс и РЖД подписали
соглашение о строительстве путей
необщего пользования на терминале
LUGAPORT

17.11.2021

Москва

198

НТВ - Сегодня

Каким будет транспорт будущего,
тенденции и ноу-хау в этой отрасли
обсуждают на

16.11.2021
23:40

Москва

199

ТАСС - Российские
новости

"Восточный порт" примет участие в
развитии углеродно-нейтрального
транспорта вРоссии

16.11.2021
22:26

Москва

200

Вести Новосибирск
(nsktv.ru)

Глава региона возглавляет
делегацию на Международном
форуме «Транспорт России».

16.11.2021
22:00

Новосибирск

201

Звезда (tvzvezda.ru)

QR-коды, беспилотники и дороги: о
чем говорили на выставке
«Транспорт России»

16.11.2021
21:24

Москва

202

Радио России

16.11.2021

16.11.2021
21:00

Москва

203

ТАСС - Российские
новости

ВЭБ.РФ планирует развивать
проекты по беспилотной
грузодоставке

16.11.2021
20:57

Москва

204

ТАСС - Российские
новости

Самарская область перевыполнила
план по ремонту дорог в 2021 году губернатор

16.11.2021
20:56

Москва

205

Радио «Комсомольская
правда» (radiokp.ru)

Чиновник Минтранса назвал
ориентировочные сроки ввода QRкодов для авиаперелетов

16.11.2021
20:54

Москва

206

ТАСС - Российские
новости

В зимние каникулы ограничения в
Петербурге ожидаются менее
строгие, чем восенние - власти

16.11.2021
20:26

Москва

207

ГТРК Мурман
(murman.tv)

Вице-премьер Марат Хуснуллин
ознакомился с ходом строительства
порта «Лавна»

16.11.2021
20:24

Мурманск

208

Телеканал Астрахань 24
(astrakhan-24.ru)

ВТБ: авиаперевозки в России в шаге
от возвращения на доковидный
уровень | Астрахань 24 | Новости
Астрахани и Астраханской области

16.11.2021
19:32

Астрахань

209

Ленинградская
Областная
Телекомпания
(47channel.ru)

Ленобласть представила план
развития транспортной системы

16.11.2021
19:15

Ленинградская
область

13
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210

РИА Новости. Все
Новости

ГТЛК и "Автодор" будут сотрудничать
в области внедрения цифровых
технологий

16.11.2021
18:19

Москва

211

Национальная Служба
Новостей (nsn.fm)

Минтранс: требование о QR-кодах
распространят и на зарубежные
авиакомпании

16.11.2021
18:19

Москва

212

ТК Брянская губерния

Брянский губернатор принимает
участие в мероприятиях
«Транспортной недели»

16.11.2021
18:17

Брянск

213

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Требование о продаже авиабилетов
по QR-кодам затронет и зарубежные
компании

16.11.2021
18:16

Москва

214

Вместе-РФ (vmeste-rf.tv)

«Транспортная неделя»: масштабная
выставка открылась в Москве

16.11.2021
18:14

Москва

215

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

РЖД развивают цифровые
технологии

16.11.2021
18:09

Москва

216

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

РЖД и Ространснадзор подписали
соглашение по безопасности

16.11.2021
18:08

Москва

217

ТАСС - Российские
новости

Требования о QR-кодах будут
распространяться и на зарубежные
авиакомпании -Минтранс РФ

16.11.2021
17:49

Москва

218

ТАСС - Российские
новости

Минтранс РФ рассчитывает на
принятие закона о QR-кодах на
транспорте уже в 2021г.

16.11.2021
17:41

Москва

219

Накануне.TV
(nakanune.tv)

В правительстве пока не приняли
окончательное решение о
строительстве ВСМ Москва-СанктПетербург – глава Минтранса

16.11.2021
17:40

Екатеринбург

220

Говорит Москва
(govoritmoskva.ru)

В Минтрансе рассчитывают на
введение QR-кодов на транспорте в
этом году

16.11.2021
17:28

Москва

221

360 Подмосковье
(360tv.ru)

Минтранс: пассажиры зарубежных
авиакомпаний должны будут
предъявлять QR-коды для рейсов в
Россию

16.11.2021
17:27

Москва

222

ТАСС - Российские
новости

Минтранс РФ рассчитывает на
принятие закона о QR-кодах на
транспорте уже в 2021г.

16.11.2021
17:19

Москва

223

ТАСС - Российские
новости

Строительство трассы М-12
подрожало на 12-14 млрд руб. из-за
роста цен на металл

16.11.2021
17:14

Москва

224

ТАСС - Российские
новости

Требования о QR-кодах будут
распространяться и на зарубежные
авиакомпании -Минтранс РФ

16.11.2021
17:14

Москва

225

РИА Новости. Все
Новости

Первые полеты беспилотников для
доставки почты в ЯНАО пройдут до
конца 2021 г

16.11.2021
16:43

Москва

14
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226

РИА Новости. Новости
экономики, бизнеса и
финансов

Требования о QR-кодах будут
распространяться и на зарубежные
авиакомпании

16.11.2021
16:37

Москва

227

РИА Новости. Все
Новости

Минтранс РФ рассчитывает, что закон
о QR-кодах на транспорте будет
принят в 2021 г

16.11.2021
16:35

Москва

228

РИА Новости. Все
Новости

QR-коды для перелетов будут
внедрены в РФ не позднее февраля
2022 г - Минтранс

16.11.2021
16:33

Москва

229

РИА Новости. Все
Новости

Минтранс РФ рассматривает
субсидии для авиакомпаний из-за
QR-кодов

16.11.2021
16:30

Москва

230

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

Уставный капитал "Метростроя
Северной столицы" увеличат на 12
млрд

16.11.2021
16:28

СанктПетербург

231

ТАСС - Российские
новости

Инвестиции в западный участок КАД
вокруг Ростова-на-Дону составят 30
млрд рублей

16.11.2021
16:23

Москва

232

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

РЖД и ЕСП будут совместно
развивать контейнерные перевозки

16.11.2021
16:13

Москва

233

РИА Новости. Все
Новости

На Кубани привито от коронавируса
порядка 65% от необходимого числа
жителей - губернатор

16.11.2021
15:57

Москва

234

РИА Новости. Новости
недвижимости

Автодорога Екатеринбург-Челябинск
может быть расширена до 4 полос
уже в 2022 г - Хуснуллин

16.11.2021
15:35

Москва

235

ТАСС - Российские
новости

Окончательное решение о
строительстве ВСМ Москва - СанктПетербург не принято -Савельев

16.11.2021
15:32

Москва

236

РИА Новости. Все
Новости

"Трансконтейнер" и СУЭК будут
развивать экспорт угля в контейнерах
через Забайкальск

16.11.2021
15:30

Москва

237

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Из Ростова-на-Дону запустят новые
авиарейсы на Дальний Восток

16.11.2021
15:27

Москва

238

ТАСС - Российские
новости

Законопроект о QR-кодах позволит
избежать локдауна - губернатор
Краснодарскогокрая

16.11.2021
15:27

Москва

239

ТАСС - Российские
новости

Единая авиакомпания ДФО "Аврора"
на четверть увеличит число
маршрутов - главаСахалина

16.11.2021
15:27

Москва

240

ТАСС - Российские
новости

Ростовская область сохраняет планы
по возрождению аэропортов в
Таганроге иВолгодонске

16.11.2021
15:19

Москва

241

Телекомпания Сейм
(seyminfo.ru)

Опыт Курской области по ремонту
дорог в малых городах будут
рекомендовать другим регионам

16.11.2021
15:16

Курск
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242

ТАСС - Российские
новости

Около 20% мест свободны в
ковидных госпиталях Брянской
области - губернатор

16.11.2021
15:12

Москва

243

ГТРК Таврида (vesti-k.ru)

На международной выставке
представят экспозицию Крымской
железной дороги

16.11.2021
15:04

Крым
Республика

244

ТАСС - Российские
новости

Общий объем инвестиций в
модернизацию аэропорта Геленджика
составит около 8 млрдруб.

16.11.2021
14:57

Москва

245

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

В Ленобласти открыли
реконструированный участок трассы
А-181 Скандинавия

16.11.2021
14:57

СанктПетербург

246

РИА Новости. Все
Новости

"Азимут" до 2026 года закупит 20
самолетов на 3 млрд рублей

16.11.2021
14:54

Москва

247

РИА Новости.
Международные новости

Поезда "Аллегро" вновь будут ходить
между РФ и Финляндией после
открытия ж/д сообщения

16.11.2021
14:51

Москва

248

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

Высокоскоростную железную
магистраль Москва - Петербург будут
строить поэтапно

16.11.2021
14:46

СанктПетербург

249

РИА Новости. Новости
недвижимости

Решение о строительстве ВСМ
Москва-Петербург окончательно не
принято - Савельев

16.11.2021
14:45

Москва

250

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

На «Транспортной неделе» обсудили
Стратегию развития отрасли

16.11.2021
14:39

Москва

251

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

РЖД приняли участие в выставке
«Транспорт России»

16.11.2021
14:38

Москва

252

ТАСС - Российские
новости

"Азимут" планирует запустить не
менее четырех авиамаршрутов
между Ростовом игородами ДФО

16.11.2021
14:28

Москва

253

РИА Новости. Все
Новости

Участок новой автотрассы М-12 в
районе Владимира будет открыт в
2022 г

16.11.2021
14:26

Москва

254

Delovoe.TV

Вице-премьер РФ Хуснуллин
исключил вероятность отказа от
проекта ВСМ Москва-Петербург

16.11.2021
14:23

СанктПетербург

255

ТАСС - Российские
новости

Активная работа над проектом
трассы "Меридиан" возобновлена Хуснуллин

16.11.2021
14:18

Москва

256

РИА Новости. Все
Новости

Авиакомпания "ИрАэро" начнет
полеты из Ростова-на-Дону в 2022 г

16.11.2021
14:18

Москва

257

ТАСС - Российские
новости

ВТБ и власти Петербурга
инвестируют 12 млрд руб. в капитал
"Метростроя Севернойстолицы"

16.11.2021
14:16

Москва

16
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258

РИА Новости. Все
Новости

ВТБ допускает увеличение стоимости
проекта по расширению аэропорта
"Пулково"

16.11.2021
14:05

Москва

259

ТАСС - Российские
новости

Стоимость реализации плана по
развитию "Пулково" может превысить
70 млрд рублей

16.11.2021
14:02

Москва

260

Россия 1 - Вести

Принятие закона о QR-кодах на
транспорте необходимо, но надо
отработать технологию

16.11.2021
14:00

Москва

261

ТАСС - Российские
новости

Курорты Кубани не планируют
закрывать в зимний сезон из-за
ситуации с ковидом -губернатор

16.11.2021
13:53

Москва

262

ТАСС - Российские
новости

Обнаруженная под Азовским морем
вода является пресной, анализ
запасов закончат в2022 г.

16.11.2021
13:53

Москва

263

ТАСС - Российские
новости

ВТБ вышел из капитала
"Аэрофлота"/Добавлена информация
по тексту/

16.11.2021
13:53

Москва

264

ТАСС - Российские
новости

Активная работа над проектом
трассы "Меридиан" возобновлена Хуснуллин

16.11.2021
13:51

Москва

265

ТАСС - Российские
новости

Курорты Кубани не планируют
закрывать в зимний сезон из-за
ситуации с ковидом -губернатор

16.11.2021
13:41

Москва

266

ТАСС - Российские
новости

Обнаруженная под Азовским морем
вода является пресной, анализ
запасов закончат в2022 г.

16.11.2021
13:41

Москва

267

ТАСС - Российские
новости

Стратегии цифровой трансформации
реализует 50% транспортных
предприятий РФ -Чернышенко

16.11.2021
13:31

Москва

268

Москва 24 (tv.m24.ru)

Белоусов заявил о необходимости
введения QR-кодов на транспорте в
РФ

16.11.2021
13:17

Москва

269

ТАСС - Российские
новости

ВТБ может вложить около 2 млрд
руб. в петербургскую компанию по
производствуэлектросудов

16.11.2021
13:12

Москва

270

РИА Новости. Все
Новости

Хуснуллин заявил о возобновлении
активной работы над проектом
автотрассы "Меридиан"

16.11.2021
13:07

Москва

271

ТАСС - Российские
новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"

16.11.2021
13:02

Москва

272

ТАСС - Российские
новости

Грузоперевозчики с января 2022 г.
смогут оформить транспортные
накладные через"Госуслуги"

16.11.2021
13:00

Москва

273

ТАСС - Российские
новости

Модернизация трамвайной сети в
Ростове-на-Дону потребует более 51
млрд рублейинвестиций

16.11.2021
12:56

Москва
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274

ТАСС - Российские
новости

Шереметьево успеет вовремя ввести
QR-коды, подготовка уже ведется гендиректор

16.11.2021
12:56

Москва

275

ТАСС - Российские
новости

Правительство проведет эксперимент
по введению QR-кодов на
авиатранспорте -Белоусов

16.11.2021
12:51

Москва

276

Корпоративное
телевидение ОАО РЖД
(rzdtv.ru)

В Москве начал работу форум
«Транспортная неделя»

16.11.2021
12:48

Москва

277

РИА Новости. Все
Новости

ВТБ рассматривает инвестиции в
производство электрических судов

16.11.2021
12:44

Москва

278

ТАСС - Российские
новости

Спрос на российский уголь может
сохраниться на десятилетия Белоусов

16.11.2021
12:40

Москва

279

РИА Новости. Все
Новости

Введение QR-кодов для
авиаперевозок будет проработано, но
это необходимость - Белоусов

16.11.2021
12:38

Москва

280

РИА Новости. Все
Новости

Власти РФ и операторы
прорабатывают вопросы
использования новых технологий на
автотрассах

16.11.2021
12:33

Москва

281

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Гендиректор Шереметьево заявил,
что гавань готовится к проверкам QRкодов

16.11.2021
12:32

Москва

282

Ленинградская
Областная
Телекомпания
(47channel.ru)

Приморский УПК и Росмопорт
подписали соглашение о
взаимодействии

16.11.2021
12:30

Ленинградская
область

283

ТАСС - Российские
новости

Ростовская область получит 15,4
млрд руб. на создание
легкорельсового транспортав
Ростове

16.11.2021
12:24

Москва

284

ТАСС - Российские
новости

Стратегии цифровой трансформации
реализуют 50% транспортных
предприятий РФ -Чернышенко

16.11.2021
12:24

Москва

285

РИА Новости. Все
Новости

"Росморпорт" заключил соглашение
по кругосветной экспедиции
парусника "Мир"

16.11.2021
12:19

Москва

286

РИА Новости. Все
Новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"

16.11.2021
12:18

Москва

287

РИА Новости. Все
Новости

"Шереметьево" в срок будет готово к
проверкам QR-кодов пассажиров гендиректор

16.11.2021
12:18

Москва

288

РИА Новости. Все
Новости

"Синара-ГТР" поможет
модернизировать трамвайное
движение в Ростове-на-Дону

16.11.2021
12:15

Москва

289

РИА Новости. Все
Новости

Новый универсально-перегрузочный
комплекс построят в морском порту
Приморск на Балтике

16.11.2021
12:13

Москва
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290

РИА Новости. Все
Новости

ВТБ скоро закроет сделку по продаже
доли в "Западном скоростном
диаметре" - Костин

16.11.2021
12:08

Москва

291

РИА Новости. Все
Новости

Введение QR-кодов для
авиаперевозок будет проработано, но
это необходимость - Белоусов

16.11.2021
12:07

Москва

292

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Спрос на уголь в мире сохранится на
десятилетия - Белоусов

16.11.2021
11:47

Москва

293

РИА Новости. Все
Новости

Сервис для оформления
транспортных накладных онлайн
заработает на "Госуслугах" в 2022
году

16.11.2021
11:43

Москва

294

ТАСС - Российские
новости

Спрос на российский уголь может
сохраниться на десятилетия Белоусов

16.11.2021
11:39

Москва

295

ГТРК Лотос (lotosgtrk.ru)

В декабре в Астрахани представят
проект реформы общественного
транспорта

16.11.2021
11:37

Астрахань

296

Интернет-телевидение
«Piter.TV» (СанктПетербург)

Белоусов: спрос на российский уголь
может сохраниться на десятилетия

16.11.2021
11:15

СанктПетербург

297

78.ru

В РЖД показали концепт нового
плацкартного вагона «ёлочка»

16.11.2021
10:50

СанктПетербург

298

Ленинградская
Областная
Телекомпания
(47channel.ru)

Губернатор Александр Дрозденко
открыл реконструированный участок
трассы «Скандинавия»

16.11.2021
10:25

Ленинградская
область

299

Телеканал Астрахань 24
(astrakhan-24.ru)

Игорь Бабушкин провел рабочую
встречу с заместителем министра
транспорта РФ | Астрахань 24 |
Новости Астрахани и Астраханской
области

16.11.2021
09:31

Астрахань

300

РИА Новости. Главное

К сведению подписчиков - анонс
фоторепортажей

16.11.2021
09:30

Москва

301

РИА Новости. Все
Новости

"Трансмашхолдинг" представил
новый концепт вагона-капсулы

16.11.2021
09:21

Москва

302

ТАСС - Российские
новости

"Трансмашхолдинг" представил
концепт нового пассажирского вагона
"елочкой"

16.11.2021
09:12

Москва

303

Накануне.TV
(nakanune.tv)

Минтранс решил поднять ставки
аренды аэродромов

16.11.2021
03:03

Екатеринбург

304

Радио России - СанктПетербург

После реконструкции открылся
второй участок федеральной трассы
"Скандинавия"

16.11.2021

СанктПетербург

305

ГТРК Марий Эл
(gtrkmariel.ru)

Глава Марий Эл обсудил
пассажирские перевозки с
руководителем Ространснадзора
России

16.11.2021

Йошкар-Ола

19
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ГТРК Марий Эл
(gtrkmariel.ru)

Глава Марий Эл принял участие в
пленарной дискуссии на
Международном форуме

16.11.2021

Йошкар-Ола

307

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

Кондратьев: курорты Кубани не
планируют закрывать в зимний сезон
из-за ковида

16.11.2021

Краснодар

308

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

В порту Тамань запустили самую
мощную в России линию погрузки
угля

16.11.2021

Краснодар

309

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

Кондратьев: законопроект о QR-кодах
позволит избежать локдауна

16.11.2021

Краснодар

310

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

В России представили новую идею
компоновки пассажирского вагона «елочкой»

16.11.2021

Краснодар

311

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

Кондратьев: через порты Кубани
переваливается 30% внешнеторговых
грузов России

16.11.2021

Краснодар

312

Первое радио Кубани
(pervoe.fm)

В модернизацию аэропорта
Геленджика инвестируют около 8
млрд рублей

16.11.2021

Краснодар

313

Радио Sputnik
(radiosputnik.ria.ru)

Главные темы часа. 00:00

16.11.2021

Москва

314

Радио Sputnik
(radiosputnik.ria.ru)

Конфликт Еревана и Баку,
авиабилеты по QR-кодам и цена кофе

16.11.2021

Москва

315

Москва 24 (tv.m24.ru)

Стало известно, когда закончат
строительство трассы Москва Казань

16.11.2021

Москва

316

Гудок (PDF-версия)

Страница 1

16.11.2021

Москва

317

РИА Финмаркет

Белоусов: закон о QR-кодах на
транспорте необходим, но нужно
отработать технологию

16.11.2021

Москва

318

РИА Финмаркет

Закона о QR-кодах на авиа- и ж/д
транспорте будет принят до конца
года, рассчитывает в Минтрансе

16.11.2021

Москва

319

Vesti.ru

"Транспортная неделя" в Москве:
Андрей Костин о повестке события.
Интервью на "России 24"

16.11.2021

Москва

320

Vesti.ru

Александр Исурин: проблема с
инфраструктурой на Дальнем Востоке
не исчезла. Интервью на "России 24"

16.11.2021

Москва

321

ГТРК Брянск

Александр Богомаз встретился с
членом правления ООО «Рейл
Сервис»

16.11.2021

Брянск

322

Город+ (СанктПетербург) (gorod-plus.tv)

Строительство высокоскоростной
магистрали между Петербургом и
Москвой не планируют отменять

16.11.2021

СанктПетербург

20
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323

WebTelek (webtelek.com)

В Минтрансе назвали сроки введения
QR-кодов для авиаперелетов

16.11.2021

СанктПетербург

324

WebTelek (webtelek.com)

В России усложнят въезд
иностранцев в страну

16.11.2021

СанктПетербург

325

Business FM в СанктПетербурге (bfmspb.ru)

Федеральные власти не намерены
отказываться от проекта скоростной
жд магистрали Москва-Петербург

16.11.2021

СанктПетербург

326

Business FM в СанктПетербурге (bfmspb.ru)

Смольный и ВТБ инвестируют 12
млрд рублей в капитал «Метростроя
Северной столицы»

16.11.2021

СанктПетербург

327

ГТРК Дон-ТР

Ростовская область открыла свой
стенд на международном форуме
"Транспорт России"

16.11.2021

Ростов-на-Дону

328

ГТРК Дон-ТР

Соглашение о создании скоростного
трамвая в Ростове подписали
сегодня в Москве

16.11.2021

Ростов-на-Дону

329

ГТРК Дон-ТР

Государственно-частное партнёрство
поможет построить «Западную
хорду» Ростова

16.11.2021

Ростов-на-Дону

330

ГТРК Дон-ТР

Авиакомпания «Азимут» откроет
направления из Ростова в города
Дальнего Востока

16.11.2021

Ростов-на-Дону

331

ГТРК Дон-ТР

Авиакомпания «ИрАэро» планирует
открыть из Платова четыре
направления

16.11.2021

Ростов-на-Дону

332

РТВ Подмосковье
(radio1.news)

В РЖД представили новый концепт
капсульных вагонов «ёлочкой»

16.11.2021

Московская
область

333

Вести-Калининград
(vesti-kaliningrad.ru)

На Госуслугах появится
транспортный суперсевис, который
преодолеет бюрократизм

16.11.2021

Калининград

334

Коммерсантъ

Рельсы не тянет в море

16.11.2021

Москва

335

Российская газета.
Тематические
приложения

Гостиный Двор распахнул двери

16.11.2021

Москва

336

Телеканал Культура
(tvkultura.ru)

Закон и эксперимент: когда введут
QR-коды на транспорте

16.11.2021

Москва

337

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

Делегация Башкирии принимает
участие в международном форуме
«Транспорт России» в Москве

16.11.2021

Уфа

338

ГТРК Башкортостан
(gtrk.tv)

Башкирия показала свои ключевые
проекты на форуме «Транспорт
России» в Москве

16.11.2021

Уфа

339

ГТРК Алания (alaniatv.ru)

Сергей Меняйло принимает участие в
международном форуме «Транспорт
России»

16.11.2021

Владикавказ

21
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340

ГТРК Алания (alaniatv.ru)

Сергей Меняйло участвует в
мероприятиях «Транспортной
недели»

16.11.2021

Владикавказ

341

Business FM Уфа
(bfmufa.ru)

Власти Башкирии планируют
построить новую железнодорожную
ветку в Зауралье

16.11.2021

Уфа

342

ГТРК Самара

Дмитрий Азаров принимает участие в
международном форуме «Транспорт
России-2021»

16.11.2021

Самара

343

ГТРК Самара

Новые проекты и федеральная
поддержка: Дмитрий Азаров
участвует в международном форуме
«Транспорт России»

16.11.2021

Самара

344

Информагентство АК&М
- Online news

В 2022 году на Портале госуслуг
будет запущен сервис по
безбумажным перевозкам
пассажиров и грузов

16.11.2021

Москва

345

ТАСС - Российские
новости

На ремонт и строительство дорог в
Астрахани ежегодно будут
выделяться 1,5 млрдрублей

15.11.2021
21:54

Москва

346

ТАСС - Российские
новости

Ростовская область представит на
"Транспорте России" проекты на 328
млрд рублей

15.11.2021
19:08

Москва

347

46ТВ (46tv.ru)

Губернатор Курской области
отправился в Москву

15.11.2021
19:07

Курск

348

Ленинградская
Областная
Телекомпания
(47channel.ru)

Ленинградская область расскажет о
развитии транспортной системы на
столичной выставке

15.11.2021
18:27

Ленинградская
область

349

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

Калининградскому аэропорту
«Храброво» откроют «седьмую
свободу воздуха»

15.11.2021
17:54

Москва

350

ТАСС - Российские
новости

Возрождение трамвая в Таганроге и
Ростове-на-Дону представят на
"ТранспортеРоссии"

15.11.2021
13:29

Москва

351

Телекомпания Сейм
(seyminfo.ru)

В Курской области 17 ноября пройдет
заседание оперштаба по
коронавирусу

15.11.2021
10:12

Курск

352

360 Подмосковье
(360tv.ru)

Губернатор Камчатского края
Солодов: сложности с доставкой
товаров будут устранены к концу
ноября

15.11.2021
06:52

Москва

353

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

В Кургане анонсировали ремонт
путепровода, Кировского и
Чеховского мостов

15.11.2021
00:05

Москва

354

Коммерсантъ
(Приложение) (PDFверсия)

Полоса 4

15.11.2021

Москва

355

Автопарк (PDF-версия)
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Москва
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356

Эхо Москвы: анонсы
событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 16 НОЯБРЯ 2021
ГОДА(по данным на 16.00 15 ноября)

15.11.2021

Москва

357

ТВН. Новокузнецк (tvntv.ru)

Законопроекты о допуске на
массовые мероприятия

15.11.2021

Новокузнецк

358

Эхо Москвы: анонсы
событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 15-21 НОЯБРЯ 2021
ГОДА(по данным на 16.00 14 ноября)

14.11.2021

Москва

359

РИА Новости. Все
Новости

Утренняя почта

13.11.2021

Москва

360

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

QR-код будет нужен даже для покупки
билета - Министерство транспорта
России

12.11.2021
20:24

Москва

361

Звезда (tvzvezda.ru)

Минтранс: QR-код понадобится для
покупки билета в самолет или поезд

12.11.2021
20:16

Москва

362

РИА Новости. Все
Новости

АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-15
НОЯБРЯ

12.11.2021
18:00

Москва

363

Эхо Москвы: анонсы
событий

НА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

12.11.2021

Москва

364

Эхо Москвы: анонсы
событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 13 НОЯБРЯ 2021
ГОДА(по данным на 19.00 12 ноября)

12.11.2021

Москва

365

Эхо Москвы - новости
(echo.msk.ru)

Москва пригрозила ответными
мерами в случае введения
европейских санкций против
«Аэрофлота»

11.11.2021
11:02

Москва

366

РИА Новости. Все
Новости

Застрявшие в Приморье грузы
северного завоза начнут отправлять
на этой неделе - Кожемяко

11.11.2021
03:03

Москва

367

Гудок (PDF-версия)

Страница 1

11.11.2021

Москва

368

Гудок (PDF-версия)

Страница 4

11.11.2021

Москва

369

Телеканал НТС (ntstv.com) (Севастополь)

Утвержден перечень
субсидированных авиарейсов в Крым

10.11.2021

Севастополь

370

РИА Новости. Главное

Пассажиры просят дать возможность
сдать невозвратные билеты из-за
COVID-ограничений в РФ

09.11.2021
11:48

Москва

371

Гудок (PDF-версия)

Страница 8

09.11.2021

Москва

372

Гудок

Информация

09.11.2021

Москва

373

РИА Новости. Все
Новости

КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 10
НОЯБРЯ - 11 ДЕКАБРЯ

08.11.2021
15:00

Москва

374

РИА Новости. Все
Новости

Белоруссия в 2021 г экспортирует
через порты РФ не менее 2,3 млн
тонн нефтепродуктов

08.11.2021
13:07

Москва
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375

ГТРК Ставрополье
(stavropolye.tv)

Число ДТП с самокатами в России
выросло за 9 месяцев наполовину

05.11.2021
09:07

Ставрополь

376

ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru)

В России водители получили штрафы
за неоплаченный проезд по платной
дороге

05.11.2021
07:31

Москва

377

Эхо Москвы: анонсы
событий

НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

05.11.2021

Москва
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Дайджест СМИ
24.11.2021 09:39
Авторадио-Тольятти (96fm.ru)

Проект строительства моста через Волгу и трассы в районе Тольятти
представлен на XV международном форуме «Транспорт России»
Дополнительно рассматривается проект расширения дороги Самара — Оренбург.
Статья
http://96fm.ru/page.php?page_id=95586&p=0&s=empty
24.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше
10 лет
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Общее количество легковых автомобилей в России к 2021 году достигло 45
миллионов, при этом почти 60% из них старше десяти лет, следует из проекта Транспортной стратегии РФ до 2030
года с прогнозом до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше 10 лет
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше 10 лет
24.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше 10 лет
24.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ планирует заняться развитием так называемых "грузовых
деревень" во всех макрорегионах страны, следует из актуального проекта Транспортной стратегии до 2030 года с
прогнозом до 2035 года, разработанного министерством (есть в распоряжении РИА Новости).
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
24.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
24.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ
автотранспортом на 0,2%
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Объем автомобильных пассажирских перевозок в России будет
ежегодно увеличиваться на 0,2%, в 2035 году рост составит 3% к "доковидному" 2019 году, следует из актуального
проекта Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года, разработанного министерством (есть в
распоряжении РИА Новости).
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ автотранспортом на 0,2%
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24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ автотранспортом на 0,2%
24.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ автотранспортом на 0,2%
24.11.2021
Российская газета - неделя

В российских городах появятся метробусы
В регионах России для улучшения работы городского пассажирского транспорта предполагается внедрять
метробусы, рассказал начальник управления транспортного планирования ФАУ "РосдорНИИ" Владимир Пащенко на
площадке форума "Транспортная неделя-2021".
Евгений Гайва

Статья
24.11.2021
Гудок (PDF-версия)
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 00:00:00 Гудок
В полном составе
24.11.2021
ГТРК Волга (gtrk-volga.ru)

Вести-Ульяновск” – 24.11.21 – 9.00
Ведущий Владислав Витковский На “транспортной неделе” в Москве Ульяновскую область отметили как
успешно реализующую нацпроект “Безопасные и качественные автомобильные дороги” Главная – довести 80
процентов дорог до нормативного состояния. Бюджет по осени считают. На что конкретно будут направлены деньги в
[…]
Статья
https://gtrk-volga.ru/2021/11/24/vesti-ulyanovsk-24-11-21-9-00/
23.11.2021 14:40
ГТРК Бурятия

Ещё 22 километра новой дороги
В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тарбагатайском районе
капитально отремонтировали участок трассы Улан-Удэ - Тарбагатай - Окино-Ключи. Работа выполнена за 3 года.
Максим Цыбанов, Валерий Муратов

Статья
https://bgtrk.ru/news/society/209914/
23.11.2021 09:23
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

В 2022 году в Курске может начаться реновация общественного транспорта
Губернатор Курской области дал интервью нашему телеканалу. Ведущему Евгению Донцу Роман Старовойт
рассказал, об участии курской делегации «Транспортной неделе».
Статья
https://gtrkkursk.ru/news/20631-2022-godu-kurske-mozhet-nachatsya-renovaciya-obshchestvennogo-transporta
23.11.2021 06:15
ТРК Самотлор (Нижневартовск) (samotlor.tv)

Югра стала «Прорывом года» по реализации нацпроекта «Безопасные
качественные дороги»
Югра стала «Прорывом года» по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в рамках
Международного форума «Транспортная неделя-2021». Свой вклад в это достижение внес и Нижневартовск. Всего
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за год обновили около 5,5 км дорог. На эти цели было направлено порядка 223 млн рублей. Кроме того, завершено
строительство первого этапа улицы Нововартовской (в створе Героев Самотлора до Салманова).
Статья
https://samotlor.tv/ru/news-page/nv/yugra-stala-proryvom-goda-po-realizatsii-natsproekta-bezopasnye-kachestvennyedorogi
23.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 3
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
23.11.2021 00:00:00 Гудок
Тарифы ждут перемен
23.11.2021
Гудок (PDF-версия)
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Статья
23.11.2021
РТВ Подмосковье (radio1.news)

В «Чёрную пятницу» купить билет на Аэроэкспресс можно будет со скидкой 30%
С 25 по 28 ноября 2021 года «Аэроэкспресс» впервые проведёт акцию «Чёрная пятница». Купить билет онлайн
в этот период можно будет со скидкой 30%, используя промокод BLACK2021, сообщается на сайте компании.
Алёна Лотоцкая

Статья
https://radio1.news/article/v-chyernuyu-pyatnitsu-kupit-bilet-na-aeroekspress-mozhno-budet-so-skidkoy-30/
23.11.2021
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Роман Старовойт: Мы планируем в областном центре в следующем году начать
работу по перевооружению общественного транспорта
Какая ситуация с коронавирусом в регионе? Какие итоги транспортной недели? Что ждёт Курскую область в
2022 году? А также строительство новых дорог в регионе, генеральный план Курска и бюджет на будущий год. Все это
в «Интервью» с губернатором Романом Старовойтом.
Статья
https://gtrkkursk.ru/issue/20649-roman-starovoyt-my-planiruem-oblastnom-centre-sleduyushchem-godu-nachat-rabotu
23.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

Пазики с дорог Уфы уберут до конца года
Об этом 23 ноября на оперативном совещании в администрации города сообщил Сергей Греков. Напомним, в
сентябре Радий Хабиров заявил, что старые ПАЗы необходимо убрать с дорог Уфы до конца года. По словам Главы
Администрации города, данный вопрос обсудили в рамках минувшей «Транспортной недели» с заместителя мэра
Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым. В частности, Москва пообещала для решения проблемы с
ПАЗами выделить столице Башкирии автобусы. Какое именно количество транспортных средств поступит в Уфу из
столицы, Сергей Греков не уточнил.
Статья
https://bfmufa.ru/news/short/problemu-pazikov-na-dorogah-ufy-pomozhet.html
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23.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

В центре Уфы появится порядка 4 тыс платных парковок
В рамках минувшего XV Международного форума «Транспорт России» московская компания «Мостранспроект»
сообщила о готовности приступить к разработке транспортной стратегии Уфы. В частности, о создании платных
парковок на территории столицы Башкирии. Об этом сообщил Мэр города Сергей Греков. По его словам, в 2022 году
в центре Уфы создадут порядка 3700 платных парковок. Напомним, закон о платных парковках Депутаты Госсобрания
Башкирии приняли 29 октября 2020 года. Согласно документу, плата за парковку взимается только в рабочие дни.
Статья
https://bfmufa.ru/news/short/v-tsentre-ufy-poyavitsya-poryadka-4.html
22.11.2021 09:53
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Роман Старовойт рассказал о возможном урезании бюджетов на строительство
дорог
На минувшей неделе губернатор Курской области принял участие в «Транспортной неделе». как сообщил
Роман Старовойт, в первую очередь участники были сосредоточены на общении с федеральными агентствами,
министерством транспорта и нацелены на реализацию проектов в будущем году.
Статья
https://gtrkkursk.ru/news/20597-roman-starovoyt-rasskazal-vozmozhnom-urezanii-byudzhetov-stroitelstvo-dorog
22.11.2021 09:50
46ТВ (46tv.ru)

Курской области могут срезать финансирование по нацпроекту БКД
Курской области могут срезать финансирование по нацпроекту Безопасные качественные дороги. Об этом
рассказал губернатор региона Роман Старовойт по итогам своей поездки в Москву.
Статья
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/158278-kurskoj-oblasti-mogut-srezat-finansirovanie-po-nacproektu-bkd.html
22.11.2021 06:55
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Роман Старовойт рассказал об итогах командировки в Москву
Глава региона подвел итоги рабочей поездки на оперативном совещании администрации.
Статья
https://seyminfo.ru/roman-starovojt-rasskazal-ob-itogah-komandirovki-v-moskvu.html
22.11.2021
РИА Финмаркет

На площадке ЕЭК предложено создать постоянную рабочую группу по
авиабезопасности
22 ноября. FINMARKET.RU - Пленарное заседание по вопросам обеспечения авиационной безопасности
состоялось в рамках транспортной недели при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил сегодня комитет
гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. На мероприятии
присутствовали специалисты из РФ, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5592665
22.11.2021
Телекомпания Вся Уфа (allufa.ru)

Оперативка без Главы республики: Радий Хабиров ушёл в плановый отпуск
Восточный выезд достроят до 2023 года, а железнодорожное кольцо вокруг Уфы надеются успеть до 2030-го.
Премьер Андрей Назаров в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии рассказал подробности встреч,
которые прошли в рамках выставки Транспорт России в Москве.
Статья
https://www.allufa.ru/news/obshchestvo/operativka-bez-glavy-respubliki-radiy-khabirov-ushyel-v-planovyy-otpusk/
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22.11.2021
ГТРК Самара

Новые детсады, школы, дороги, больницы - Дмитрий Азаров добился поддержки
важных для региона проектов на федеральном уровне
Фото: Правительство Самарской области
Статья
https://tvsamara.ru/news/novye-detsady-shkoly-dorogi-bolnicy-dmitrii-azarov-dobilsya-podderzhki-vazhnykh-dlya/

Сообщения с аналогичным содержанием:
22.11.2021 12:21:00 КТВ-ЛУЧ (Сызрань) (ktv-ray.ru)
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне

https://ktv-ray.ru/publication/dmitriy-azarov-dobilsya-podderjki-vajnyh-dlya-regiona-proektov-na-federalnom-urovne/3334/
21.11.2021 21:30
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

ИТОГИ НЕДЕЛИ 21 НОЯБРЯ - ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
Стратегия будущего: итоги форума «Транспортная неделя».
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/21/itogi-nedeli-14-nojabrja-polnaja-versija-programmy-2/
21.11.2021 21:29
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

Стратегия будущего. Итоги форума «Транспортная неделя»
В Москве завершилась «Транспортная неделя». Она вместила в себя несколько десятков различных
мероприятий, но наибольшее внимание привлекли форум и выставка «Транспорт России». РЖД приняли в них самое
активное участие. Топ-менеджеры компании делились своими взглядами на развитие отрасли, а на стенде РЖД
можно было познакомиться с достижениями и планами холдинга. В течение трёх дней за основными событиями
наблюдала Жанна Мясникова.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/21/strategija-budushhego-itogi-foruma-transportnaja-nedelja/
21.11.2021
Vesti.ru

По пути. Городские технологии
Транспортная неделя 2021 прошла Москве. Российская столица собственным примером показывает регионам
и другим мегаполисам мира, как должна выстраиваться современная система общественного транспорта. В городе
продолжают развивать инфраструктуру и внедрять современные пассажирские сервисы. Подробности - в материале
Андрея Шляпникова.
Андрей Шляпников

Статья
https://www.vesti.ru/video/2359489
21.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Масштабные изменения в транспортной отрасли. Что ждет Ростовскую область
после форума в Москве
Всё самое лучшее и передовое на этой неделе собрали на международном форуме «Транспорт России». Он
проходил в Москве и в нем участвовала Ростовская область.
Статья
https://dontr.ru/novosti/masshtabnye-izmeneniya-v-transportnoy-otrasli-chto-zhdet-rostovskuyu-oblast-posle-foruma-vmoskve/
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20.11.2021 14:43
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Минтранс поручил не допускать "туманных" сбоев в работе аэропортов
Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик поручил разобраться в причинах сбоя в обслуживании
авиарейсов 1-3 ноября и не допустить повторения подобных... Радио Sputnik, 20.11.2021
Статья
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/nepogoda-1759959763.html
20.11.2021 12:52
Телеканал Енисей (enisey.tv)

Следующим летом до Дивногорска по Енисею запустят прогулочные
электросуда
Следущим летом по Енисею планируют запустить прогулочные суда, работающие на электричестве. Об этом
со ссылкой на выступление министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова в рамках "Транспортной
недели" пишет ТАСС.
Статья
https://www.enisey.tv/news/post-35785/
20.11.2021 12:15
ТК Брянская губерния

В Брянске разработали новую маршрутную сеть троллейбусов
Как ранее сообщала «Брянская Губерния», в ближайшие два года в Брянске пройдет модернизация городского
электротранспорта. Будет полностью обновлены троллейбусный парк, электросетевое хозяйство, реконструировано
депо. Для реализации проекта уже сформирована новая троллейбусная маршрутная сеть Брянска.
Сергей Быковцев

Статья
https://guberniya.tv/transport/v-bryanske-razrabotali-novuyu-marshrutnuyu-set-trollejbusov/
20.11.2021 11:30
ТРК СургутИнтерНовости (in-news.ru)

Югру отметили на федеральном уровне за качественные дороги
В этом году в регионе отремонтировали 126 километров дорожного полотна
Виталий Торопов

Статья
http://in-news.ru/news/obshestvo/yugru-otmetili-na-federalnom-urovne-za-kachestvennye-dorogi.html
20.11.2021 09:55
ТК Брянская губерния

Модернизация троллейбусного хозяйства в Брянске пройдет за два года
В 2022-2023 годах вся инфраструктура пассажирского электротранспорта в Брянске будет модернизирована.
Разработанный проект предполагает покупку 100 новых троллейбусов, обновление контактной сети, установку
электронных табло с расписанием движения. На эти цели Брянская область получит бюджетный инфраструктурный
кредит в 2 миллиарда рублей, еще два миллиарда будут привлечены из внебюджетных источников.
Сергей Быковцев

Статья
https://guberniya.tv/transport/modernizatsiya-trollejbusnogo-hozyajstva-v-bryanske-projdet-za-dva-goda/
20.11.2021
Телевидение Логос (logos44.ru)

Стало известно, когда Костроме выделят деньги на второй мост
Региональные власти рассказали жителям о важном вопросе после нескольких месяцев молчания, стало
известно Logos44.ru.
Сергей Ситников
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Статья
https://logos44.ru/stalo-izvestno-kogda-kostrome-vydelyat-dengi-na-vtoroj-most.html
19.11.2021 17:15
РИА Новости. Все Новости

РЖД не будут повышать план по росту погрузки в 2021 году на уровне 3,3% замглавы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД не будут повышать план по росту погрузки на уровне 3,3% по
итогам года, первая половина декабря обещает быть хорошей, заявил журналистам замглавы РЖД Алексей Шило в
рамках "Транспортной недели - 2021".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 17:15:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
РЖД не будут повышать план по росту погрузки в 2021 году на уровне 3,3% - замглавы
19.11.2021 17:15
РИА Новости. Все Новости

РЖД прогнозируют рост среднесуточной погрузки в ноябре на 2% к плану замглавы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Российские железные дороги планируют увеличить объем
среднесуточной погрузки в ноябре на 2% к плану на месяц, до 3,61 миллиона тонн, сообщил журналистам замглавы
РЖД Алексей Шило.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 17:15:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
РЖД прогнозируют рост среднесуточной погрузки в ноябре на 2% к плану - замглавы
19.11.2021 16:00
Радио Шансон - Пермь

Новости
В Перми протестируют электробус "КАМАЗ" в условиях уральской зимы. Соглашение о безвозмездном
сотрудничестве руководство Прикамья подписало с заводом-изготовителем на проводимом на этой неделе в Москве
форуме "Транспорт России". Поставить электробус в Пермь планируют в феврале. Планируем, что электробус пойдет
по маршруту № 50, - сообщил глава Прикамья в своем Instagram. Тестовый запуск поможет нам понять, как батарея
электробуса покажет себя в наших погодных условиях. В перспективе хотим видеть такой экологический транспорт на
улицах региона.
Статья
19.11.2021 15:00
РИА Новости. Все Новости

Капсульные вагоны типа "ёлочка" могут производиться с 2023 г "Трансмашхолдинг"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Новые капсульные пассажирские вагоны с диагональным размещением
спальных мест по типу "ёлочка" могут пустить в производство с 2023 года, заявил журналистам гендиректор
"Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа в кулуарах выставки "Транспортная неделя-2021".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Капсульные вагоны типа "ёлочка" могут производиться с 2023 г - "Трансмашхолдинг"
19.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
Капсульные вагоны типа "ёлочка" могут производиться с 2023 г - "Трансмашхолдинг"
19.11.2021 15:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Капсульные вагоны типа "ёлочка" могут производиться с 2023 г – "Трансмашхолдинг"
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19.11.2021 15:00
РИА Новости. Все Новости

ТМХ подумает о зеленых облигациях, если экспортная выручка превысит 200
млн евро
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подумает об инструменте зеленых
облигаций, если экспортная выручка от зарубежных контрактов компании превысит 200-250 миллионов евро, пока же
ее уровень ниже, сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 15:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ТМХ подумает о зеленых облигациях, если экспортная выручка превысит 200 млн евро
19.11.2021 14:31
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Глава Ростовской области сообщил о шансах запуска электрички в аэропорт
Изображение: Dmitry89 сс4.0 Ростов-на-Дону. Аэропорт Платов
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/1f762135
19.11.2021 14:11
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Форум «Транспортная неделя» привлек в Ростовскую область 84 млрд рублей
Изображение: (cc) stevepb Инвестиции
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/e5ba5255
19.11.2021 11:39
Радио Югра (ugra-tv.ru)

Югра по качеству дорог стала «Прорывом года»
Автор: Елена Килян, фото - управление автомобильных дорог Югры
Елена Килян

Статья
https://ugra-tv.ru/news/society/yugra_po_kachestvu_dorog_stala_proryvom_goda/
19.11.2021 11:20
Vestirama.ru (Оренбург)

Денис Паслер стал модератором дискуссии по проблемам ЖКХ в Москве
Семинар-совещание по вопросу «Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года» состоялся в рамках
деловой программы «Транспортная неделя» в Москве, участие в которой принимает и губернатор Оренбургской
области. В частности, он озвучил острые проблемы коммунальной сферы и пути их решения, в том числе используя
привлечение частных инвестиций.
Статья
https://vestirama.ru/novosti/20211119-11.21.40.html
19.11.2021 09:32
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Брянске на развитие троллейбусной сети направят 4 млрд рублей
Изображение: Максим Додонов © Красная Весна Ремонт троллейбусных линий
Максим Додонов

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/3583ea35
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19.11.2021 09:01
ТК Брянская губерния

В Брянске обновится троллейбусная маршрутная сеть
Выступая на форуме «Транспорт России», начальник отдела по транспорту брянской городской администрации
Игорь Чубчиков сообщил, что в Брянске обновят троллейбусную маршрутную сеть. Модернизацией займутся
ближайшие два года.
Игорь Умаров

Статья
https://guberniya.tv/transport/v-bryanske-obnovitsya-trollejbusnaya-marshrutnaya-set/
19.11.2021 08:15
Эхо Москвы в Перми (echoperm.ru)

В Перми в 2022 году запустят электробус
Сначала его протестируют в зимних условиях.
Лела Минадзе

Статья
https://echoperm.ru/news/261/167128/
19.11.2021 08:00
Радио Шансон - Пермь

Новости
В начале следующего года в Перми начнется тестирование электробуса. В рамках проходящего в Москве
форума "Транспорт России" власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "КАМАЗ".
В феврале на безвозмездной основе в Пермь будет поставлен электробус и две зарядные станции. Тестирование
будет проходить на маршруте № 50, специалисты проверят, как батарея покажет себя в сложных погодных условиях.
"В перспективе распространить экологичный транспорт по всему региону".
Статья
19.11.2021 07:53
Эхо Москвы в Перми (echoperm.ru)

В Перми для строительства трамвайного депо планируют привлечь
инфраструктурный кредит
Заемные средства составят 13,9 млрд рублей.
Лела Минадзе

Статья
https://echoperm.ru/news/261/167127/
19.11.2021 07:46
ТК Брянская губерния

Восстановление троллейбусной сети Брянска обойдётся в 4 миллиарда рублей
Восстановление троллейбусной сети Брянска обойдётся в 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник
отдела по транспорту брянской горадминистрации Игорь Чубчиков на форуме «Транспорт России». Заняться
обновлением и модернизацией планируют в 2022-2023 годах.
Игорь Умаров

Статья
https://guberniya.tv/transport/vosstanovlenie-trollejbusnoj-seti-bryanska-obojdyotsya-v-4-milliarda-rublej/
19.11.2021 05:11
Москва 24 (tv.m24.ru)

ЦКАД стала победителем национальной премии "Формула движения - 2021"
Фото: ТАСС/Михаил Метцель Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) стала победителем
национальной премии "Формула движения - 2021". Об этом сообщается на официальном сайте государственной
компании "Автодор".
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Статья
https://www.m24.ru/news/transport/19112021/192680
19.11.2021
Строительная газета

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
Почему, по мнению Ефима Басина, освоение Сибири и Дальнего Востока должно идти активнее?
Беседовал Владимир ТЕН

Статья
19.11.2021
Строительная газета

ДОРОГА НЕДАЛЬНЯЯ
Марат Хуснуллин: "Транспортную стратегию России-2030 примут к 20 декабря"
Антон МАСТРЕНКОВ

Статья
19.11.2021
ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
Пермская компания "Технологии безопасности дорожного движения" стала одним из пяти прикамских
предприятий-разработчиков на стенде Пермского края в Москве в рамках "Транспортной недели". Компания привезла
на российский форум свою новую разработку - Азимут-4. Данный комплекс является полноценным компонентом
Интеллектуальных транспортных систем.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
22.11.2021 00:00:00 ВЕТТА ТВ (Пермь)
Вестник
19.11.2021
ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
По итогам Транспортной недели в Москве в активе Пермского края два, но ключевых соглашения. Первое, с
крупнейшим российским производителем электробусов КАМАЗом, закладывает основу для появления в регионе
нового, экологически чистого и современного транспорта. Первым шагом в отношениях с КАМАЗом станет
безвозмездная поставка производителем в Пермь нового электробуса и двух зарядных станций для него. Машину
начнут тестировать в краевой столице в зимних условиях в феврале. Затем вернут обратно производителю.
Статья
19.11.2021
ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
В Перми в ближайшие три-четыре года предполагается реконструировать порядка сотни километров
трамвайных путей и закупить полсотни новых трамвайных вагонов. Переговоры с их производителями состоялись в
рамках 15 ого Международного форума и выставки "Транспорт России". Свой стенд традиционно представил и
Пермский край. В Перми уже обновляются трамвайный и автобусный парки, завершается переход на новую модель
для межмуниципальных маршрутов, больше планы по модернизации объектов инфраструктуры. Объем только
дорожного фонда на следующий год составляет беспрецедентную сумму - более 21-го с половиной миллиарда
рублей. Запускаются и новые проекты, один из них "Компактный город"
Статья
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19.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

На Кубани более 50 тыс. студентов сделали прививку от COVID-19
Темпы вакцинации в образовательных организациях региона обсудили на заседании президиума Совета
ректоров вузов Кубани и Республики Адыгея.
Статья
http://pervoe.fm/news/na-kubani-bolee-50-tys-studentov-sdelali-privivku-ot-covid-19/

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 17:53:00 Кубань24 (kuban24.tv)
На Кубани более 50 тыс. студентов сделали прививку от COVID-19

https://kuban24.tv/item/na-kubani-bolee-50-tys-studentov-sdelali-privivku-ot-covid-19
19.11.2021
Москва 24 (tv.m24.ru)

В Москве состоялось главное отраслевое событие России "Транспортная
неделя"
В Москве состоялось главное отраслевое событие России "Транспортная неделя". Она проходила с 13 по 19
ноября. В рамках проекта был организован комплекс мероприятий по проблематике транспорта, в том числе и
юбилейный XV Международный форум и выставка "Транспорт России".
Антон Великжанин

Статья
https://www.m24.ru/galleries/transport/19112021/9720
19.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 2
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 00:00:00 Гудок
Порт начинается с дороги
19.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 3
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 00:00:00 Гудок
Нужные кадры
19.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 8
Статья
19.11.2021
РИА Финмаркет

РЖД не планируют улучшать прогноз погрузки в этом году, придерживаются
"+3,3%"
19 ноября. FINMARKET.RU - ОАО "Российские железные дороги" планирует придерживаться плана роста
погрузки на 3,3% в 2021 году, несмотря на текущее улучшение динамики (+3,1% по итогам 15 дней ноября при
ориентире в +1,7%; по итогам 10 месяцев - +3,4%).
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5592267
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19.11.2021
РИА Финмаркет

У контейнерных операторов нет единой позиции по тарификации ж/д перевозок в
РФ в следующем году
19 ноября. FINMARKET.RU - Контейнерные операторы не имеют единой позиции по тарификации ж/д перевозок
в РФ в 2022 г.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5592295
19.11.2021
РИА Финмаркет

Опережающее повышение контейнерных тарифов сократит перегрузку
дефицитной инфраструктуры - РЖД
19 ноября. FINMARKET.RU - В ОАО "Российские железные дороги" считают, что повышение железнодорожных
тарифов на контейнерные перевозки сверх базовой индексации позволит снизить перегрузку инфраструктуры.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5592301
19.11.2021
Российская газета (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
19.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

О самых важных событиях за неделю расскажем в воскресенье
Первое в этом сезоне ЧП на льду произошло как ни странно в центре большой Уфы.
Статья
https://gtrk.tv/ba/node/247000

Сообщения с аналогичным содержанием:
21.11.2021 00:00:00 ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)
Вести-Башкортостан: События недели - 21.11.21

https://gtrk.tv/proekty/vesti-bashkortostan-sobytiya-nedeli/vesti-bashkortostan-sobytiya-nedeli-211121
19.11.2021
ТРК Репортер (reporter73.tv)

Алексей Русских привлек дополнительные финансы в бюджет, находясь на
форуме «Транспорт России»
Ульяновская область вошла в список лучших субъектов Федерации, где исполняются работы по нацпроекту
«Безопасные и качественные автодороги». Об этом стало известно на форуме «Транспорт России» во время главного
дорожного события страны — «Транспортная неделя-2021».
Статья
https://reporter73.tv/2021/11/19/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#respond
19.11.2021
Российская газета

Просят не разгоняться
На трассах "Автодора" снизят разрешенную скорость
Евгений Гайва
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Статья
18.11.2021 20:55
ГТРК Мурман (murman.tv)

Мурманская область - в лидерах по дорожному нацпроекту
Команда Мурманской области получила высокую оценку на федеральном уровне за достижение наилучших
показателей в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Диплом подписал заместитель
председателя правительства России Марат Хуснуллин. Награждение состоялось в рамках "Транспортной недели" в
Москве. В регионе нацпроект реализуется уже третий год. За это время удалось радикально улучшить состояние
дорог. В этом сезоне обновлено 95 километров асфальта - это на 58% больше, чем в прошлом году.
Статья
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1637251495-diplom
18.11.2021 18:53
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Ростове-на-Дону реформируют модель работы общественного транспорта
Изображение: Петр Данилов © ИА Красная Весна Автобусы
Петр Данилов

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/1fabc809
18.11.2021 18:06
Радио Курс (radio-kurs.ru)

В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей
Регион рассматривает частную концессионную инициативу от ГК «Мовиста», которая предусматривает
поддержку из федерального бюджета. Общая стоимость проекта - 12,5 млрд рублей
Статья
http://radio-kurs.ru/51061-v-kurskij-tramvaj-mogut-vlozhit-milliardy-rublej.html
18.11.2021 17:00
РИА Новости. Все Новости

Цели по повышению уровня контейнеризации до 30% с 11% к 2035 г реализуемы группа "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Прописанные в Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до
2035 года цели по увеличению уровня контейнеризации грузов с нынешних 11% до планируемых к 2035 году 30%
реализуемы, заявил журналистам гендиректор управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Цели по повышению уровня контейнеризации до 30% с 11% к 2035 г реализуемы – группа "Дело"
18.11.2021 17:00
РИА Новости. Все Новости

Идея создания производства контейнеров в РФ пока закрыта - группа "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Идея создания производства контейнеров на территории России,
которую рассматривал "Трансконтейнер", пока закрыта, но к ней можно вернуться при удешевлении такой
деятельности на 30%, сообщил журналистам глава управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Идея создания производства контейнеров в РФ пока закрыта - группа "Дело"
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18.11.2021 17:00
РИА Новости. Все Новости

Группа "Дело" рассматривает покупку собственного флота в перспективе 2-3 лет
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Один из крупнейших российских транспортных холдингов, группа "Дело"
Сергея Шишкарева, рассматривает покупку собственного флота в перспективе двух-трех лет, но пока решений в этом
направлении нет, сообщил журналистам гендиректор управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Группа "Дело" рассматривает покупку собственного флота в перспективе 2-3 лет
18.11.2021 17:00
РИА Новости. Все Новости

Покупка китайского контейнера сейчас выгоднее, чем его производство в РФ группа "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Покупка контейнера китайского производства в настоящее время
выгоднее российского ввиду более низкой стоимости и возможности сразу поставить его под загрузку в Китае,
сообщил журналистам гендиректор управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Покупка китайского контейнера сейчас выгоднее, чем его производство в РФ - группа "Дело"
18.11.2021 17:00
РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на
транзит РФ - "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Возможное прекращение железнодорожного сообщения между
Белоруссией и Польшей негативно отразится на транзитных перевозках по территории России, поскольку именно этот
маршрут наиболее выгоден для поставок грузов из Азии в Европу, сообщил журналистам глава управляющей
компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Главное
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Международные новости
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ – "Дело"
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Все Новости
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Международные новости

Оборот вагонов на сети РЖД в направлении Дальнего Востока вырос на 13% "Трансконтейнер"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Оборот вагонов за 10 месяцев 2021 года на железнодорожной сети в
направлении Восточного полигона вырос на 1,5 дня, или 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
за счёт ограничений на сухопутных погранпереходах и в дальневосточных портах, рассказал журналистам президент
"Трансконтейнера" Александр Исурин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
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18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Оборот вагонов на сети РЖД в направлении Дальнего Востока вырос на 13% - "Трансконтейнер"
18.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Все Новости
Оборот вагонов на сети РЖД в направлении Дальнего Востока вырос на 13% - "Трансконтейнер"
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Международные новости

"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г нормализации стоимости перевозок из Китая
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" в
следующем году ожидает нормализации стоимости перевозок грузов из Китая по всем коридорам, рассказал
журналистам президент компании Александр Исурин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г нормализации стоимости перевозок из Китая
18.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Все Новости
"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г нормализации стоимости перевозок из Китая
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Все Новости

"Трансконтейнер" может заказать 10 тыс контейнеров в 2022 г, часть из них
производства РФ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" в
следующем году может заказать 10 тысяч контейнеров, часть из них - российского производства RM Rail, сообщил
журналистам президент компании Александр Исурин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" может заказать 10 тыс контейнеров в 2022 г, часть из них производства РФ
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Все Новости

"Трансконтейнер" ждет в 2022 г стабилизации ставок на аренду вагонов после
роста в 2021 г
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" на
будущий год ожидает стабилизации ставок на аренду железнодорожных вагонов после роста цен в текущем году изза высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Александр Исурин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" ждет в 2022 г стабилизации ставок на аренду вагонов после роста в 2021 г
18.11.2021 15:52
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Аэромакс и ГТЛК договорились совместно развивать беспилотную авиацию
России
Петер Николай Арбо. Дикая Охота Одина. 1872
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/9665d8f0
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18.11.2021 15:28
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Опыт Курской области по ремонту дорог будут использовать другие регионы
России
Опыт курян по ремонту муниципальных дорог оценили на федеральном уровне. В эти дни в столице проходит
международный форум «Транспорт России». Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Роман Старовойт.
Статья
https://gtrkkursk.ru/news/20528-opyt-kurskoy-oblasti-remontu-dorog-budut-ispolzovat-drugie-regiony-rossii
18.11.2021 14:40
46ТВ (46tv.ru)

Губернатора Курской области Романа Старовойта наградили в Москве
Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня был награжден специальным дипломом от имени
первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, помощника Президента РФ
Игоря Левитина и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Такие дипломы получили 18
лучших региональных команд, в том числе команда курского губернатора.
Статья
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/158158-gubernatora-kurskoj-oblasti-romana-starovojta-nagradili-v-moskve.html
18.11.2021 13:18
РИА Новости. Все Новости

Кабмин РФ 24 ноября рассмотрит принятие новой транспортной стратегии РФ Минтранс
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает, что правительство РФ в следующую среду, 24
ноября, рассмотрит принятие новой транспортной стратегии России, сообщил в ходе форума "Транспорт России"
директор административного департамента Минтранса Константин Пашков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 13:18:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Кабмин РФ 24 ноября рассмотрит принятие новой транспортной стратегии РФ - Минтранс
18.11.2021 13:11
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ ждет скорого принятия постановления об упрощении требований к
малым аэродромам
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что постановление об упрощении требований
безопасности к посадочным площадкам и аэродромам для малой авиации будет подписано в ближайшее время,
сообщил в ходе форума "Транспорт России" замглавы ведомства Игорь Чалик.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 13:11:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ ждет скорого принятия постановления об упрощении требований к малым аэродромам
18.11.2021 13:11:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ ждет скорого принятия постановления об упрощении требований к малым аэродромам
18.11.2021 13:11:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ ждет скорого принятия постановления об упрощении требований к малым аэродромам
18.11.2021 12:40
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

На СКЖД проверяют работников транспортной безопасности
Сейчас на Северо-Кавказской магистрали тестируют пилотный проект «Час культуры». Об этом на форуме
«Транспорт России» рассказал генеральный директор компании РЖД-ТБ Дмитрий Топталов.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/18/na-skzhd-proverjajut-rabotnikov-transportnoj-bezopasnosti/
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18.11.2021 12:20
Vestirama.ru (Оренбург)

Денис Паслер работает на «Транспортной неделе» в Москве
«Транспортная неделя» - главное событие транспортной отрасли России. Это возможность обсудить с
коллегами перспективы развития, ключевые направления работы. Ежегодно Оренбургская область входит в число
лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году по нацпроекту
отремонтировано и капитально отремонтировано почти 390 км на 16 объектах. Это очень хороший показатель. В том
числе, выполнен капитальный ремонт 172 км региональных и межмуниципальных дорог. Таких объемов капремонта
в Оренбуржье не было никогда, - отметил Денис Паслер.
Статья
https://vestirama.ru/novosti/20211118-12.22.04.html
18.11.2021 11:55
РИА Новости. Все Новости

Дальневосточная авиакомпания просит 4,35 млрд руб на субсидирование
перевозок в ДФО
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" просит выделить 4,35
млрд рублей из федерального бюджета на субсидирование местных рейсов в ДФО в 2022-2024 годах, сообщил РИА
Новости гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 11:55:00 РИА Новости. Главное
Дальневосточная авиакомпания просит 4,35 млрд руб на субсидирование перевозок в ДФО
18.11.2021 11:55:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Дальневосточная авиакомпания просит 4,35 млрд руб на субсидирование перевозок в ДФО
18.11.2021 10:45
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

В Башкирии разрабатывают новую трассу в обход Стерлитамака
При поддержке Минтранса России в регионе разрабатывают новую трассу в обход Стерлитамака и
транспортную развязку в районе уфимского посёлка Зинино, формируют программу ремонта автомагистрали М-7
«Волга» и строительства продолжения проспекта Салавата Юлаева в Уфе.
Статья
https://gtrk.tv/novosti/246609-bashkirii-razrabatyvayut-novuyu-trassu-obhod-sterlitamaka
18.11.2021 10:19
ТК Брянская губерния

«События» от 17 ноября 2021 года
Коротко о главных темах выпуска:
Лидия Белова

Статья
https://guberniya.tv/polnyj-vypusk/sobytiya-ot-17-noyabrya-2021-goda/
18.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает
азиатский рынок
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) ведёт
переговоры по поставкам судов на экологичном топливе в зарубежные страны, рассматривает рынки Азии, сообщил
журналистам гендиректор компании Евгений Дитрих.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
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18.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
18.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Международные новости
ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
18.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
18.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК предложила AEON поставить 8 судов для терминала на Таймыре
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) ведёт
переговоры с корпорацией AEON по поставке судов для вывоза угля с месторождения "Северной звезды" (входит в
AEON) на Таймыре, компания предложила поставить восемь судов, сообщил журналистам гендиректор ГТЛК Евгений
Дитрих.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ГТЛК предложила AEON поставить 8 судов для терминала на Таймыре
18.11.2021 07:56
ГТРК Лотос (lotosgtrk.ru)

В Астрахани при ремонте улицы по нацпроекту забыли о пешеходах
Жители Астрахани жалуются на отсутствие благоустройства на улице Сахалинской. Тротуаров нет, освещение
только местами, что приносит свои результаты в виде ДТП. Как будет решаться проблема?
Статья
https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-pri-remonte-ulitsy-po-natsproektu-zabyli-o-peshekhodakh/
18.11.2021 03:12
РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

Дайджест российских СМИ - 18 ноября
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 03:12:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Дайджест российских СМИ - 18 ноября
18.11.2021 03:12:00 РИА Новости. Главное
Дайджест российских СМИ - 18 ноября
18.11.2021 03:12:00 РИА Новости. Международные новости
Дайджест российских СМИ - 18 ноября
18.11.2021 03:12:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Дайджест российских СМИ – 18 ноября
18.11.2021 03:12:00 РИА Новости. Новости недвижимости
Дайджест российских СМИ - 18 ноября
18.11.2021 03:12:00 РИА Новости. Оборона и безопасность
Дайджест российских СМИ - 18 ноября
18.11.2021 03:12:00 РИА Новости. Все Новости
Дайджест российских СМИ - 18 ноября
18.11.2021 00:27
360 Подмосковье (360tv.ru)

ЦППК и Российский университет транспорта подписали соглашение о
сотрудничестве
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и Российский университет транспорта договорились
о сотрудничестве. Организации ждет совместная работа в области науки и образования.
Статья
https://360tv.ru/news/mosobl/nauki-i-obrazovanija/
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18.11.2021
ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
Пять пермских компаний - лидеров в своих сегментах рынка - на стенде Пермского края в рамках форума
"Транспорт России" в Москве. Их участие наглядно показывает - Прикамье сегодня регион высокотехнологичного
бизнеса. Компания Галилеоскай поставляет свою продукцию в полсотни стран мира. Предприятие специализируется
на производстве терминалов-сборщиков телеметрии с любой техники, будь то грузовая фура, или
сельскохозяйственный комбайн.
Статья
18.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 00:00:00 Гудок
Контейнер набирает ход
18.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 2
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 00:00:00 Гудок
Вагоны создают пассажиры
18.11.2021 00:00:00 Гудок
Работа для слабослышащих
18.11.2021
РИА Финмаркет

Создание госкомпании по каботажу пока не планируется - замглавы Минтранса
РФ
18 ноября. FINMARKET.RU - Создание специальной судоходной госкомпании для решения проблем с
доставкой социальных грузов при каботажных перевозках пока не планируется, вопрос рассматривается, но является
крайней мерой, сообщил в среду замглавы министерства транспорта РФ Александр Пошивай.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5590596
18.11.2021
OTS (news.otstv.ru)

Новинки умного автотранспорта представили на форуме "Транспорт России" в
Москве
Выпуск от 18 ноября 2021г. Глава региона Андрей Травников на международном форуме "Транспорт России"
встретился с руководителями "Новосибирскавтодора" и "Автобана" - компаний, которые занимаются дорожным
строительством. В целом, на выставке представлено много интересного. Например, беспилотные грузовики и
пассажирские вагоны нового типа.
Статья
https://news.otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/159905/
18.11.2021
Vesti.ru

Контейнерные перевозки: оценки российского транзита. Новости на "России 24"
В этом году темпы роста контейнерных перевозок по всем видам сообщения снизились в 1,5 раза. При этом
участники отрасли отмечают взрывной рост спроса на российский транзит. Об этом говорили на Транспортной неделе,
которая проходит в Москве.
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Анна Лазарева

Статья
https://www.vesti.ru/video/2358373
18.11.2021
ГТРК Дон-ТР

К 2023 году в Ростове перейдут на систему «брутто-контрактов»
Переход на систему «брутто-контрактов» позволит стимулировать перевозчиков добросовестно выполнять
обязанности.
Статья
https://dontr.ru/novosti/k-2023-godu-v-rostove-pereydut-na-sistemu-brutto-kontraktov/
18.11.2021
Телеканал Культура (tvkultura.ru)

Контейнерные перевозки: оценки российского транзита
В этом году темпы роста контейнерных перевозок по всем видам сообщения снизились в полтора раза. При
это участники отрасли отмечают взрывной рост спроса на российский транзит. Об этом сегодня говорили на
Транспортной неделе, которая проходит в Москве. Какие еще проблемы обсуждали на форуме?
Анна Лазарева

Статья
https://smotrim.ru/article/2640937
18.11.2021
Российская газета (PDF-версия)

Полоса 8
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 00:00:00 Российская газета
КАД продублируют
18.11.2021
ГТРК Липецк (vesti-lipetsk.ru)

Липецкая область получила «Золотой каток» за реализацию нацпроекта
На ремонт дорог в этом году направили больше 4,4 миллиардов рублей
Статья
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipeckaya-oblast-poluchila-zolotoj-katok-za-realizaciyu-nacproekta/

Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 11:00:00 Мост ТВ (most.tv)
Липецкая область получила «Золотой каток»

https://most.tv/news/141150.html
18.11.2021 00:00:00 Липецкое время (lipetsktime.ru)
Липецкая область получила «Золотой каток» за реализацию национального проекта

https://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_poluchila_zolotoy_katok_za_realizatsiyu_natsionalnogo_proekta/
18.11.2021
Телевидение Логос (logos44.ru)

Эта песня хороша - начинай сначала: в Минтрансе обсудили второй костромской
мост
Губернатор Сергей Ситников встретился с первым заместителем руководителя ведомства, стало известно
Logos44.ru.
Статья
https://logos44.ru/eta-pesnya-khorosha-nachinaj-snachala-v-mintranse-obsudili-vtoroj-kostromskoj-most.html
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17.11.2021 21:34
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Из-за COVID-19 пассажиропоток в петербургском метро снизился на 21%
В этом году пассажиропоток еще ниже, чем в 2020 году.
Статья
https://piter.tv/event/Iz_za_COVID_19_passazhiropotok_v_peterburgskom_metro_snizilsya_na_21_/
17.11.2021 21:32
ТАСС - Российские новости

Нижегородские власти намерены привлечь более 27 млрд руб. инвестиций
благодарятрассе М-12
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций, который планируется привлечь в создание и модернизацию
производств в Нижегородской области, часть которых будет располагаться около скоростной автомобильной дороги
М-12, оценивается в 27,5 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил в среду заместитель губернатора
Нижегородской области Сергей Морозов.
Статья
17.11.2021 21:02
46ТВ (46tv.ru)

Губернатор Курской области рассказал о транспортной стратегии региона
Губернатор Курской области сейчас находится в Москве. Роман Старовойт к примеру сегодня, 17 ноября
принял участие в «Транспортной неделе». Как написал на своей странице глава региона, он обсудил стратегию
развития транспорта на пленарном заседании комиссии Госсовета.
Статья
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/158120-gubernator-kurskoj-oblasti-rasskazal-o-transportnoj-strategii-regiona.html
17.11.2021 21:00
Россия - Вести-Пермь

Вести - Пермь
Сегодня в Москве на международном форуме-выставке "Транспорт России" делегация, возглавляемая
губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представила ряд крупных инфраструктурных проектов и
перспективных разработок. Среди них: оборудование для спутникового мониторинга транспорта, персональная
зарядная станция для электромобилей, программное обеспечение для анализа транспортного потока и определения
параметров дорожного движения по видео с квадрокоптера, реагент для пылеподавления, энергоэффективный
мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 13:10:00 Радио России - Пермский край
Вести-Пермь
18.11.2021 00:00:00 Радио Маяк (Пермь)
Новости
17.11.2021 21:00
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ рассматривает идею судоходной компании для социальных грузов
как крайнюю меру
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Идея создания государственной судоходной компании по перевозкам
социально значимых грузов внутри России рассматривается в качестве запасной и крайней меры, сообщил
журналистам замминистра транспорта России Александр Пошивай.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 21:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ рассматривает идею судоходной компании для социальных грузов как крайнюю меру
17.11.2021 21:00:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ рассматривает идею судоходной компании для социальных грузов как крайнюю меру
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17.11.2021 21:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ рассматривает идею судоходной компании для социальных грузов как крайнюю меру
17.11.2021 20:41
ТАСС - Российские новости

Перспектив восстановить трамвай в Астрахани нет - эксперт
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Перспектив для восстановления трамвайного движения в Астрахани сегодня нет,
а на возвращение в город троллейбусов уйдет не менее трех лет. Такое мнение высказала ТАСС в среду
исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФАУ "РосдорНИИ" Екатерина Брязгина, которая
занималась разработкой схемы транспортного планирования Астрахани.
Статья
17.11.2021 19:56
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Стали известны сроки и этапы модернизация трамвайной сети в Ростове-наДону
Изображение: quinntheislander, pixabay, cc0 Трамвай
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/be063f4c
17.11.2021 19:36
РИА Новости. Все Новости

Транспортная карта "Тройка" может появиться в Башкирии - дептранс Москвы
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Транспортная карта "Тройка" может появиться в Башкирии, сообщает
департамент транспорта Москвы.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 19:36:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Транспортная карта "Тройка" может появиться в Башкирии - дептранс Москвы
17.11.2021 19:21
ТАСС - Российские новости

Продажу билетов на соцмаршруты "Авроры" на 2022 г. нужно открыть в
ближайшеевремя - КРДВ
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Запланированные на 2022 год 36 социально значимых маршрутов единой
дальневосточной авиакомпании "Аврора" нужно запустить как можно раньше, чтобы в ближайшее время открыть
продажу билетов. Об этом сообщил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)
Иван Печорин в рамках "Транспортной недели" в среду.
Статья
17.11.2021 18:46
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

Перевозчики обсудили рост контейнерного потока
Транзит контейнеров между КНР и Европой по итогам 2021 г. может составить 1 млн TEU. Такой прогноз
озвучил генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром на профильной конференции в рамках «Транспортной
недели».
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/17/perevozchiki-obsudili-rost-kontejnernogo-potoka/
17.11.2021 18:25
ТАСС - Российские новости

Решение по инфраструктурному кредиту для СШХ будет принято до конца года губернатор ЯНАО
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ответ на заявку правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на
получение инфраструктурного кредита для строительства Северного широтного хода (СШХ), в частности, моста через
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Обь, будет дан до конца 2021 года. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в кулуарах
"Транспортной недели".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 00:00:00 ТРК Надым (trknadym.ru)
Решение по инфраструктурному кредиту для строительства Северного широтного хода будет принято до конца года

http://trknadym.ru/news/reshenie-po-infrastrukturnomu-kreditu-dlya-stroitelstva-severnogo-shirotnogo-khoda-budet-prinyatodo/
17.11.2021 18:20
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Ростовской области внедрят единую с Москвой транспортную карту «Тройка»
Изображение: Петр Данилов © ИА Красная Весна Валидатор в автобусе
Петр Данилов

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/b3688894
17.11.2021 18:17
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов

"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" уточнил маршрут нового участка дороги КазаньЕкатеринбург, который пройдет от Дюртюлей в Башкирии до Ачита в Свердловской области и будет построен с нуля,
говорится в сообщении госкомпании.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 18:17:00 РИА Новости. Главное
"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
17.11.2021 18:17:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
17.11.2021 18:17:00 РИА Новости. Все Новости
"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
17.11.2021 18:07
Коммерсантъ FM (kommersant.ru)

«Мы меняем подход к проектированию»
Руководитель управления маркетинга «Трансмашхолдинга» Валерия Шарафутдинова - в программе «Цели и
средства»
Статья
https://www.kommersant.ru/doc/5079365
17.11.2021 17:47
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Приоритетом для Курской области станет развитие опорной региональной сети
Роман Старовойт принял участие в «Транспортной неделе». Губернатор обсудил стратегию развития
транспорта на пленарной дискуссии и заседании комиссии Госсовета.
Статья
https://seyminfo.ru/prioritetom-dlya-kurskoj-oblasti-stanet-razvitie-opornoj-regionalnoj-seti.html

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 10:34:00 ТАКТ-Новости (takt-tv.ru)
В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей

https://takt-tv.ru//takt-novosti/v-kurskiy-tramvay-mogut-vlozhit-milliardy-rublyay
18.11.2021 00:00:00 ТАКТ-Новости (takt-tv.ru)
В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей

https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskiy-tramvay-mogut-vlozhit-milliardy-rublyay
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17.11.2021 17:41
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту
Изображение: rosavtodor.ru Трасса «Джубга - Сочи»
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/3f4e2be3
17.11.2021 17:40
ТАСС - Российские новости

Ростовская область заключила на "Транспорте России" соглашения на более чем
84млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области на площадке проходящего в Москве
Международного форума и выставки "Транспорт России" заключили соглашения на общую сумму более 84 млрд
рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона (АИР) со
ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова.
Статья
17.11.2021 16:35
ТАСС - Российские новости

Подвижной состав общественного транспорта Астрахани ждут сокращение
иоптимизация
АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Презентация оптимизированной маршрутной сети Астраханской
агломерации, в рамках которой подвижной состав регионального общественного транспорта ждут сокращение и
полная модернизация, представлена в рамках "Транспортной недели" в среду. Об этом сообщила ТАСС исполняющая
обязанности заместителя генерального директора Федерального автономного учреждения "Российский дорожный
научно-исследовательский институт" по развитию интеллектуальных транспортных систем Екатерина Брязгина.
Статья
17.11.2021 16:23
ГТРК Кубань (kubantv.ru)

Скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет вдоль побережья
Новая скоростная трасса Джубга — Сочи пройдет по прибрежному маршруту. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на главу ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко.
Статья
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/skorostnaja-trassa-dzhubga-sochi-projdet-vdol-poberezhja/
17.11.2021 15:39
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

РЖД проложит подъездные пути к терминалу в Усть-Луге
К терминалу LUGAPORT в Усть-Луге построят пути необщего пользования. Прокладкой и подрядчиком
строительства выступит РЖД. Об этом в среду, 17 ноября, сообщается в телеграм-канале о железнодорожном
транспорте Vgudok.
Статья
https://47channel.ru/event/rzd-prolozit-podezdnye-puti-k-terminalu-v-ust-luge
17.11.2021 14:59
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Куряне поделились опытом ремонта дорог с коллегами со всей страны
Далеко идущие планы. Стратегия до 2035 года. В Москве проходит международный форум-выставка
«Транспортная неделя». Дискуссии развернулись на 35 деловых площадках, гостям представили более 90
экспозиций, подписаны важные соглашения для развития отрасли. Реновация. Интеллектуальные системы.
Применение беспилотного транспорта и доступность общественного. Эти и много других тем — в повестке одного из
самых масштабных форумов года.
Статья
https://seyminfo.ru/kuryane-podelilis-opytom-remonta-dorog-s-kollegami-so-vsej-strany.html
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17.11.2021 14:54
ТАСС - Российские новости

Скоростные катамараны начнут курсировать между Петербургом и Кронштадтом
в 2023году
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Судоходная компания ООО "Нева Тревел", являющаяся партнером
автономной некоммерческой организации (АНО) "Остров фортов" в Кронштадте, подписала договор лизинга на
строительство инновационных пассажирских судов с АО "ГТЛК" в рамках "Транспортной недели" в Москве в среду.
Катамараны начнут курсировать между Санкт-Петербургом и "Островом фортов" в 2023 году, сообщили ТАСС в прессслужбе АНО.
Статья
17.11.2021 14:39
ТАСС - Российские новости

Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург пока ограничится входами в
города -Хуснуллин
/Обновлено, добавлен текст после 5-го абзаца/
Статья
17.11.2021 14:23
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД будут сотрудничать с вузами в сфере цифрового обучения
РЖД будут сотрудничать с транспортными вузами в сфере цифрового обучения. Соглашение об этом
подписали на форуме «Транспорт России». С холдингом будут взаимодействовать 9 университетов.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/17/rzhd-budut-sotrudnichat-s-vuzami-v-sfere-cifrovogo-obuchenija/
17.11.2021 14:14
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Проект развития аэропорта "Пулково" оценили в 60-70 млрд рублей
Вторую очередь аэропорта начнут строить в 2023 году.
Статья
https://piter.tv/event/Proekt_razvitiya_aeroporta_Pulkovo_ocenili_v_60_70_mlrd_rublej/
17.11.2021 13:34
Delovoe.TV

РЖД построят подъездные пути на терминале LUGAPORT
Компания станет подрядчиком по организации строительства путей необщего пользования в морском порту
Усть-Луга в Ленобласти.
Статья
http://delovoe.tv/event/RZhD_postroyat_podezdnie_puti_na_terminale_LUGAPORT/
17.11.2021 13:12
ТАСС - Российские новости

Карта "Тройка" начнет действовать как проездной билет в Ростовской области
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка", которая действует в Москве, будет работать на
территории Ростовской области. Соглашение об этом подписано на площадке международного форума и выставки
"Транспорт России" между правительством Москвы и правительством Ростовской области, передает корр. ТАСС.
Статья
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17.11.2021 12:53
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

В Курске опровергли слухи о некачественных работах на стройке нового
инфекционного корпуса
На заседании оперативного штаба обсудили вопрос качества и срока работ, а также ввода в эксплуатацию
нового ковидного корпуса при ОКБ. По данным некоторых соцсетей, подрядчикам якобы приходится переделывать
некачественно сделанные работы разными субподрядчиками.
Статья
https://gtrkkursk.ru/news/20485-kurske-oprovergli-sluhi-nekachestvennyh-rabotah-stroyke-novogo-infekcionnogo-korpusa
17.11.2021 12:50
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов

"Автодор", Сбер и "Автобан" договорились развивать зоны дорожного сервиса
на магистралях
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Госкомпания "Автодор", Сбер и дорожно-строительная компания
"Автобан" договорились совместно развивать объекты дорожного сервиса, в частности, многофункциональные зоны
(МФЗ) на автомагистралях. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компании подписали в рамках
"Транспортной недели-2021" .
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 12:50:00 РИА Новости. Главное
"Автодор", Сбер и "Автобан" договорились развивать зоны дорожного сервиса на магистралях
17.11.2021 12:50:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Автодор", Сбер и "Автобан" договорились развивать зоны дорожного сервиса на магистралях
17.11.2021 12:50:00 РИА Новости. Все Новости
"Автодор", Сбер и "Автобан" договорились развивать зоны дорожного сервиса на магистралях
17.11.2021 12:48
РИА Новости. Все Новости

ОТЛК ЕРА будет развивать контейнерный транзит совместно с комплексом
"Южноуральский"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский
железнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА, совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ)
задействует терминальные мощности транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" для развития
контейнерного транзита между Китаем и Европой через территорию России, сообщает ОТЛК ЕРА.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 12:48:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ОТЛК ЕРА будет развивать контейнерный транзит совместно с комплексом "Южноуральский"
17.11.2021 12:47
РИА Новости. Все Новости

Новое предприятие "Автодор-Технологии" будет производить транспондеры в
РФ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор - Платные Дороги" ("дочка" госкомпании "Автодор") и "Капш
Траффикком Руссия" договорились о создании предприятия для производства и комплектации транспондеров в
России - "Автодор-Технологии", соответствующее соглашение подписано в рамках форума "Транспортная неделя 2021", передает корреспондент РИА Новости.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 12:47:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Новое предприятие "Автодор-Технологии" будет производить транспондеры в РФ
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17.11.2021 12:19
Delovoe.TV

Смольный и ВТБ направили 12 млрд в капитал "Метростроя Северной столицы"
Город выделил 8 млрд, банк ВТБ - 4 млрд рублей.
Статья
http://delovoe.tv/event/Smolnij_videlil_12_mlrd_na_dokapitalizaciyu_Metrostroya_Severnoj_stolici_/
17.11.2021 12:15
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД рассказали о тарифной политике
У РЖД нет цели заработать сверхприбыль. Об этом во время тематической дискуссии на форуме
«Транспортной недели» рассказал заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/17/rzhd-rasskazali-o-tarifnoj-politike/
17.11.2021 11:49
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК договорилась с "Нева Тревел" о поставке в лизинг шести катамаранов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) заключила с
судоходной компанией "Нева Тревел" лизинговый договор на поставку шести пассажирских катамаранов, сообщает
ГТЛК.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 11:49:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ГТЛК договорилась с "Нева Тревел" о поставке в лизинг шести катамаранов
17.11.2021 11:15
ГТРК Бурятия

Глава Бурятии провел Госсовет по транспорту в рамках «Транспортной недели»
в Москве
Во вторник, 16 ноября Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках «Транспортной недели», проходящей в
Москве, провел заседание государственного Совета Российской Федерации по направлению «транспорт».
Статья
https://bgtrk.ru/news/society/209691/
17.11.2021 11:10
РИА Новости. Все Новости

Карту "Тройка" запустят в Ростовской области
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Московскую транспортную карту " Тройка" запустят в Ростовской области,
карта будет тестироваться в нескольких городах: Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске, сообщил заммэра
Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 11:10:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Карту "Тройка" запустят в Ростовской области
17.11.2021 10:51
Delovoe.TV

"Автодор": проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое
строительство
Рассмотрено два варианта реализации проекта, они представлены в министерство транспорта России.
Статья
http://delovoe.tv/event/Vtoraya_kolcevaya_avtodoroga_vokrug_Peterburga_predpolagaet_polnostyu_novoe_stroitelstvo/
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17.11.2021 10:30
ИА REGNUM

Транспортная неделя проходит в Москве - фоторепортаж
В Москве открылась Международная транспортная неделя - 2021. В этом году мероприятие проходит уже в 15й раз.
Ярослав Чингаев

Статья
https://regnum.ru/news/3424771.html
17.11.2021 10:26
78.ru

Вторую очередь аэропорта Пулково начнут строить в 2023 году
Проект находится на стадии согласования с городом основных параметров.
Статья
https://78.ru/news/2021-11-17/vtoruyu_ochered_aeroporta_pulkovo_nachnut_stroit_v_2023_godu
17.11.2021 10:23
Delovoe.TV

В Смольном рассказали об ограничениях в Петербурге в период зимних каникул
Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Власти надеются на лучшее. Серьезных
ограничений пока не планируется.
Статья
http://delovoe.tv/event/V_Smolnom_rasskazali_ob_ogranicheniyah_v_Peterburge_v_period_zimnih_kanikul/
17.11.2021 10:21
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

На стройку трассы М-12 «Москва - Казань» отказались привлекать заключенных
Заключенных не будут привлекать к строительству трассы М-12 «Москва - Казань», заявил глава «Автодора»
Вячеслав Петушенко 17 ноября в кулуарах форума «Транспорт России».
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/3bb28051
17.11.2021 10:13
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

КАД-2 вокруг Петербурга пройдет по новому маршруту
Уже существующие участки использовать не будут.
Статья
https://piter.tv/event/KAD_2_budet_prohodit_po_novomu_marshrutu/
17.11.2021 09:58
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

Минтранс допустил субсидии авиакомпаниям после введения QR-кодов
Суммы компенсаций могут достигать семи миллиардов рублей. Аэропортам в качестве меры поддержки
предложили выделить около одного миллиарда рублей дотаций.
Статья
https://govoritmoskva.ru/news/295049/
17.11.2021 09:44
ТАСС - Российские новости

Скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - "Автодор"
/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Городской портал Сочи (sochi24.tv)
Стало известно, где построят скоростную трассу Джубга — Сочи

https://sochi24.tv/stalo-izvestno-gde-postroyat-skorostnuyu-trassu-dzhubga-sochi/#respond
17.11.2021 09:44
ТАСС - Российские новости

Вторая кольцевая автодорога вокруг Петербурга предполагает полностью
новоестроительство
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
Статья
17.11.2021 09:44
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

В Курске опровергли информацию о некачественных работах при строительстве
инфекционного госпиталя
Роман Старовойт попросил прокомментировать информацию в соцсетях о том, что сейчас курские
субподрядчики вынуждены переделывать некачественные работы в инфекционном корпусе.
Статья
https://seyminfo.ru/v-kurske-oprovergli-informaciju-o-nekachestvennyh-rabotah-pri-stroitelstve-infekcionnogo-gospitalya.html
17.11.2021 09:41
ТАСС - Российские новости

Скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - "Автодор"
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту,
сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международного
форума и выставки "Транспорт России".
Статья
17.11.2021 09:41
ТАСС - Российские новости

Вторая кольцевая автодорога вокруг Петербурга предполагает полностью
новоестроительство
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проект второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга
по территории Ленинградской области предполагает строительство новой трассы без использования существующих
участков. Об этом сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах
международного форума и выставки "Транспорт России".
Статья
17.11.2021 09:41
ТАСС - Российские новости

Для проекта трассы "Меридиан" может быть использован концессионный
механизм -"Автодор"
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Механизм государственно-частного партнерства может быть использован для
строительства скоростной платной трансконтинентальной автотрассы "Меридиан", которая соединит Европу и Китай,
сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международной
выставки и форума "Транспорт России".
Статья
17.11.2021 09:16
ТК Брянская губерния

Александр Богомаз и Сергей Гущин обсудили перспективы развития
Новозыбковского машиностроительного завода
16 ноября губернатор Александр Богомаз провел рабочую встречу с Сергеем Гущиным, членом правления ООо
«Рейл Сервис», председателем наблюдательного совета НО «Союз вагоноремонтных предприятий», членом
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президиума СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта». Мероприятие состоялось в рамках
«Транспортной недели».
Лидия Белова

Статья
https://guberniya.tv/vlast/aleksandr-bogomaz-i-sergej-gushhin-obsudili-perspektivy-razvitiya-novozybkovskogomashinostroitelnogo-zavoda/
17.11.2021 09:05
РИА Новости. Все Новости

Новая платная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - глава
"Автодора"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" определился с маршрутом новой платной автомобильной
трассы Джубга - Сочи в Краснодарском крае, выбрав прибрежный вариант, однако детали проекта ещё
дорабатываются, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки
"Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 09:05:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Новая платная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - глава "Автодора"
17.11.2021 09:00
РИА Новости. Все Новости

Заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 Москва Казань - "Автодор"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Труд заключенных не будет использоваться при строительстве новой
платной трассы М-12 Москва - Казань, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил журналистам глава госкомпании
"Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 Москва - Казань - "Автодор"
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Главное
Заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 Москва - Казань - "Автодор"
17.11.2021 09:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 Москва - Казань - "Автодор"
17.11.2021 09:00
РИА Новости. Все Новости

"Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по платным
дорогам
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по
платным дорогам, повышение их максимальной планки делается на перспективу, сообщил журналистам глава
госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
"Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Главное
"Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам
17.11.2021 09:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам
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17.11.2021 09:00
РИА Новости. Все Новости

Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство - глава
"Автодора"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Проект нового дальнего обхода Санкт-Петербурга - так называемый
КАД-2 - предполагает полностью новое строительство, без реконструкции уже существующей трассы, сообщил
журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство - глава "Автодора"
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Главное
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство - глава "Автодора"
17.11.2021 09:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство - глава "Автодора"
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Новости недвижимости
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство - глава "Автодора"
17.11.2021 09:00
РИА Новости. Все Новости

"Автодор" изучает возможность участия в проекте строительства трассы
"Меридиан"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" рассматривает возможность участия в проекте
строительства трассы "Меридиан", которая соединит Европу и Китай, подготовит его технико-экономическое
обоснование до середины следующего года, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко в
кулуарах выставки "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
"Автодор" изучает возможность участия в проекте строительства трассы "Меридиан"
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Главное
"Автодор" изучает возможность участия в проекте строительства трассы "Меридиан"
17.11.2021 09:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Автодор" изучает возможность участия в проекте строительства трассы "Меридиан"
17.11.2021 09:00:00 РИА Новости. Новости недвижимости
"Автодор" изучает возможность участия в проекте строительства трассы "Меридиан"
17.11.2021 08:58
ТК Брянская губерния

Брянскую область пересечёт грандиозный автобан
Через Брянскую область пройдёт автомагистраль «Меридиан» - огромный по протяжённости автобан, который
строят в рамках транспортного коридора между Европой и Западным Китаем. Об этом на форуме «Транспорт России»
напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Игорь Умаров

Статья
https://guberniya.tv/dorogi/bryanskuyu-oblast-peresechyot-grandioznyj-avtoban/
17.11.2021 08:48
РИА Новости. Все Новости

Стивидоры ожидают замедления инвестиций в порты РФ из-за проблем с
железными дорогами
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Российские стивидоры ожидают замедления инвестиционной
активности в сфере морских портов РФ из-за дефицита пропускной способности железных дорог, отметил
председатель комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов
Ассоциации морских торговых портов (АСОП) Дмитрий Морозов.

55

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 08:48:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Стивидоры ожидают замедления инвестиций в порты РФ из-за проблем с железными дорогами
17.11.2021 06:41
ИА REGNUM

Скоростную трассу Джубга - Сочи проложат по прибрежному маршруту
Скоростная трасса Джубга - Сочи будет проложена по прибрежному маршруту. Об этом журналистам 17 ноября
на международном форуме и выставке "Транспорт России" в Москве сообщил председатель правления ГК "Автодор"
Вячеслав Петушенко.
Статья
https://regnum.ru/news/3425101.html
17.11.2021 02:04
Эхо Москвы - новости (echo.msk.ru)

Министерство транспорта России намерено распространить требование о QRкодах на пассажиров всех авиакомпаний
Министерство транспорта России намерено распространить требование о QR-кодах на пассажиров всех
авиакомпаний -российских и иностранных. Перевозчиков поставят перед фактом, сообщил замминистра транспорта
Кирилл Богданов, добавив, что ведомство рассматривает вопрос о предоставлении им субсидий, понимая, что для
них могут быть трудности с бизнесом. О каких именно компенсациях может идти речь, он не уточнил. По словам
Богданова, министерство рассчитывает, что правительственный закон об обязательной проверке в самолетах и на
другом транспорте сертификатов о вакцинации или недавно перенесенном ковиде будет принят до конца года.
Статья
https://echo.msk.ru/news/2937200-echo.html
17.11.2021 01:37
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Создание скоростного трамвая в Ростове-на-Дону обойдется в 51 млрд рублей
Лизак Израиль. Ночной трамвай. 1930
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/fc476147
17.11.2021 00:30
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Создание Западного обхода Ростова-на-Дону оценили в 30 млрд рублей
Затраты на строительство Западного обхода Ростова-на-Дону оцениваются в 30 млрд рублей, передает 16
ноября пресс-служба губернатора Ростовской области.
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/243bb7e4
17.11.2021 00:17
Телеканал НТВ (ntv.ru)

В Москве открылся форум «Транспорт России»
На международном форуме обсуждали основные направления проекта Транспортной стратегии. Много
говорили о дорожных мегапроектах, новых технологиях. Их стандарты прорабатывают на трех тестовых федеральных
автотрассах. Кроме того, около половины предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации.
ntv.ru

Статья
https://www.ntv.ru/novosti/2634742/
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17.11.2021 00:01
5 Канал Санкт Петербург - Известия

Дайджест
ВЕДУЩАЯ: Коротко о других заметных событиях вторника. КОР.: Фиктивные браки, поддельные документы и
резиновые квартиры. На конвейер по незаконному оформлению российского гражданства для мигрантов работала
даже целая подпольная типография. ФСБ разоблачила преступную группу. Задержаны 20 человек. В Германия
приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», заявив, что на переоформление документов
потребуется не менее 4 месяцев. Пауза техническая, но газ в Европе опять подорожал. Самый большой и мощный
ледокол в мире атомоход «Сибирь» отправился на ходовые испытания в Финский залив. На Балтийском заводе в
Петербурге судное, которое сможет проламывать самые толстые океанские льды, строили 6 лет. Персональные
капсулы, расположенные елочкой, то есть по диагонали – так выглядит новый плацкартный вагон, который
представили на выставке «Транспорт России». Пожаловаться на нарушителей ПДД можно будет через мобильное
приложение «Народный инспектор».
Статья
17.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: турпоток в 2022 году планируют сохранить на уровне 16 млн
отдыхающих
Власти Краснодарского края прогнозируют, что турпоток в регион в 2022 году сохранится на уровне 2021 года
и может превысить его.
Статья
http://pervoe.fm/news/kondratev-turpotok-v-2022-godu-planiruyut-sohranit-na-urovne-16-mln-otdyhayushhih/

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 04:38:00 Кубань24 (kuban24.tv)
Кондратьев: турпоток в 2022 году планируют сохранить на уровне 16 млн отдыхающих

https://kuban24.tv/item/kondratev-turpotok-v-2022-godu-planiruyut-sohranit-na-urovne-16-mln-otdyhayushhih
17.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

На Кубани прививку от COVID-19 сделали около 65% от необходимого числа
жителей
Об этом 16 ноября заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на площадке форума
«Транспортная неделя - 2021» в Москве.
Статья
http://pervoe.fm/news/na-kubani-privivku-ot-covid-19-sdelali-okolo-65-ot-neobhodimogo-chisla-zhitelej/

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 07:48:00 Кубань24 (kuban24.tv)
На Кубани прививку от COVID-19 сделали около 65% от необходимого числа жителей

https://kuban24.tv/item/na-kubani-privivku-ot-covid-19-sdelali-okolo-65-ot-neobhodimogo-chisla-zhitelej
17.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В порту Тамань заработала новая сверхмощная линия погрузки угля
Запустили ее по телемосту из Москвы на выставке «Транспортная неделя - 2021». Теперь в Краснодарском
крае есть конвейер с рекордной пропускной способностью - 8 тыс. т в час. Это позволит в два раза сократить время
загрузки крупных судов.
Статья
http://pervoe.fm/news/v-portu-taman-zarabotala-novaya-sverhmoshhnaya-liniya-pogruzki-uglya/

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 17:27:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В порту Тамань заработала новая сверхмощная линия погрузки угля

https://kuban24.tv/item/v-portu-taman-zarabotala-novaya-sverhmoshhnaya-liniya-pogruzki-uglya
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17.11.2021
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Главные темы часа. 00:00
Большой террор: кого и зачем преследовала репрессивная машина?
Статья
https://radiosputnik.ria.ru/20211117/1759401160.html
17.11.2021
ГТРК Ямал (vesti-yamal.ru)

Дмитрий Артюхов прокомментировал ход строительства аэропорта в Новом
Уренгое
«Новый терминал приобретает очертания»
Статья
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/dmitrii_artyukhov_prokommentiroval_khod_stroitelstva_aeroporta_v_novom_urengoe
17.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Гудок
Технологии высоких достижений
17.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 2
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Гудок
Знание - цифра
17.11.2021
РИА Финмаркет

Пользователям платных автодорог не обещают резкого роста тарифов
17 ноября. FINMARKET.RU - Основная цель повышения максимального уровня тарифов за проезд по платным
автотрассам в РФ - повышение привлекательности проектов госкомпании "Автодор" для инвесторов, резкого роста
платы за проезд по платным дорогам не предполагается, заявил журналистам глава госкомпании Вячеслав
Петушенко.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5589698
17.11.2021
31 Канал (31tv.ru) (Челябинск)

Вице-премьер Чернышенко: К 2030 году около 80% россиян будут оплачивать
проезд с помощью биометрических данных
Новую технологию начали вводить в столице, в скором времени ее планируют распространить на регионы.
Статья
https://31tv.ru/novosti/235844/
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17.11.2021
OTS (news.otstv.ru)

Губернатор Андрей Травников представил в Москве проект Южного транзита
Выпуск от 17 ноября 2021г. Проект Южного транзита в центре внимания на "Транспортной неделе" в Москве.
Об автомагистрали, которая свяжет две, проходящие через Новосибирск, федеральные трассы - "Иртыш" и "Чуйский
тракт" - Губернатор Андрей Травников рассказал участникам форума.
Статья
https://news.otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/159892/
17.11.2021
Альфа радио- радиостанция (alfafm.ru) (Пермь)

В феврале 2022 года в Перми появится первый электробус
В начале следующего года в Перми начнется тестирование электробуса. Об этом в своем аккаунте в соцсети
Instagram рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В рамках проходящего в Москве форум "Транспорт
России" власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ». В феврале «КАМАЗ» на
безвозмездной основе поставит в Пермь электробус и две зарядные станции. Тестирование будет проходить на
маршруте № 50, специалисты проверят, как батарея электробуса покажет себя в сложных погодных условиях, - пишет
«Рифей». «В перспективе хотим видеть такой экологичный транспорт на улицах региона», - заявил глава региона.
Статья
https://www.alfafm.ru/news/city/v_fevrale_2022_goda_v_permi_poyavitsya_pervyy_elektrobus/
17.11.2021
WebTelek (webtelek.com)

В Нижнем Новгороде показали археологические находки с места строительства
трассы
Экспедиция Института археологии РАН нашла на месте строительства скоростной трассы Москва — Нижний
Новгород — Казань поселение бронзового века со следами построек. Уникальные археологические находки
представили на выставке в рамках «Транспортной недели 2021», сообщает «Нижегородская правда».
Статья
http://www.webtelek.com/news/story/2021/11/17/m12/
17.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Новый авиадиспетчерский центр в Петербурге достроят к Новому году
По словам советника заместителя гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Виталия Репина, укрупненный
центр управления воздушным движением должны запустить до конца 2021 года.
Статья
https://bfmspb.ru/novosti/novyij-aviadispetcherskij-czentr-v-peterburge-dostroyat-k-novomu-godu
17.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Автодор: проект КАД-2 вокруг Петербурга подразумевает полностью новое
строительство
Ранее предполагалось, что при строительстве второй кольцевой будут задействованы участки старой
«бетонки» - трассы А-120. Однако в «Автодоре» такой вариант назвали бессмысленным.
Статья
https://bfmspb.ru/novosti/avtodor-proekt-kad-2-vokrug-peterburga-podrazumevaet-polnostyu-novoe-stroitelstvo
17.11.2021
Коммерсантъ (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
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Коммерсантъ (PDF-версия)

Полоса 5
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Коммерсантъ
«Большая бетонка» прирастает платным обходом
17.11.2021
Гудок

Фотофакт
Во время открытия выставки на проходящей в Москве "Транспортной неделе - 2021" генеральный директор председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров (справа) продемонстрировал первому вице-премьеру Андрею
Белоусову (в центре) и министру транспорта Виталию Савельеву (слева) макет вагона "Ёлочка", разработанного АО
"Трансмашхолдинг" на замену плацкартным вагонам старых модификаций.
Статья
17.11.2021
Гудок

Меры безопасности
ОАО "Российские железные дороги" и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта договорились о
взаимодействии с целью повышения безопасности на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-центр ОАО
"РЖД". Соглашение, подписанное на форуме "Транспорт России", предусматривает совместные действия по
повышению безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности подвижного
состава.
Статья
17.11.2021
Гудок

Продвижение контейнерных сервисов
ОАО "РЖД" и Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) договорились о
совместном развитии контейнерных перевозок, сообщает пресс-центр "Российских железных дорог". Меморандум на
площадке форума "Транспорт России" вчера подписали генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД"
Олег Белозёров и председатель президиума ЕСП Сергей Мальцев.
Статья
17.11.2021
ГТРК Кострома (gtrk-kostroma.ru)

Второй мост и объездные дороги для Костромы и Буя обсудили в Министерстве
транспорта
Губернатор Сергей Ситников встретился с первым заместителем руководителя ведомства Андреем Костюком.
В совещании принял участие заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области
Николай Журавлев.
Николай Журавлёв

Статья
https://gtrk-kostroma.ru/news/vtoroy-most-i-obezdnye-dorogi-dlya-kostromy-i-buya-obsudili-v-ministerstve-transporta/
17.11.2021
РТВ Подмосковье (radio1.news)

Аэропорт Шереметьево участвует в выставке «Транспорт России»
Проекты развития Международного аэропорта Шереметьево были представлены на XV Международном
форуме и выставке «Транспорт России». Их 16 ноября главе федерального Минтранса Виталию Савельеву и
помощнику президента Игорю Левитину презентовал генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко. Об этом
«Радио 1» сообщили в пресс-службе аэропорта.
Алёна Лотоцкая
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Статья
https://radio1.news/article/aeroport-sheremetevo-uchastvuet-v-vystavke-transport-rossii/
17.11.2021
Чеченская Государственная Телерадиокомпания Грозный (grozny.tv)

Росавтодор продемонстрировал опорную сеть дорог страны на выставке
«Транспорт России»
Интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог России презентована на «Транспортной неделе 2021». С работой сервиса ознакомились участники мероприятия.
Статья
https://www.grozny.tv/news/society/45524
17.11.2021
Телеканал Культура (tvkultura.ru)

В донской столице внедрят карту "Тройка", действующую и в Москве
Представители Ростовской области подписали очень важное соглашение, касающееся транспортных карт
"Тройка". Оно облегчит передвижение ростовчан в Москве и москвичей в Ростове.
Статья
https://smotrim.ru/article/2640791?utm_source=internal&utm_medium=vesti2&utm_campaign=news-all-link

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Vesti.ru
В донской столице внедрят карту "Тройка", действующую и в Москве

https://www.vesti.ru/article/2640791
17.11.2021 00:00:00 ГТРК Дон-ТР
В Ростове внедрят проездную карту «Тройка», которая будет действовать и в Москве

https://dontr.ru/novosti/v-rostove-vnedryat-proezdnuyu-kartu-troyka-kotoraya-budet-deystvovat-i-v-moskve/
17.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Уфимскому железнодорожному кольцу быть: проект обсудили на
международном форуме «Транспорт России»
Радий Хабиров отметил, что железнодорожное кольцо вокруг Уфы - важная часть развития транспортной
инфраструктуры города: речь идет об организации железнодорожного сообщения столицы региона с аэропортом.
Статья
https://gtrk.tv/ba/node/246593
17.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Объехать Уфу за час: Башкирия представила ключевые проекты на форуме
«Транспорт России»
Московские специалисты займутся развитием транспортной системы республики, а картой «Алга» можно будет
оплачивать проезд и в Москве - такие договоренности достигнуты на форуме «Транспорт России», где работала
делегация из Башкортостана.
Александр Колинченко

Статья
https://gtrk.tv/ba/node/246600
17.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Вести-Башкортостан - 17.11.21
Вокруг столицы с комфортом: Башкортостан представил ключевые проекты на Международном форуме
«Транспорт России».
Сергей Захаров
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Статья
https://gtrk.tv/ba/node/246603
17.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
16.00 17 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
17.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

В рамках форума «Транспорт России» Башкирия получила второй вертолет для
санавиации
16 ноября в Москве стартовал XV Международный форум «Транспорт России». В рамках мероприятия,
Государственная транспортная лизинговая компания передала вертолёт «Ансат» с медицинским модулем дочернему
предприятию Корпорации развития Башкирии. Напомним, в республике рядом с медицинскими учреждениями ввели
в эксплуатацию две вертолетные площадки. В частности, одна находится на территории Республиканского
клинического перинатального центра, вторая - рядом с клиникой БГМУ. Также Правительство Башкирии утвердило в
регионе Стратегию развития санитарной авиации до 2024 года. Первый вертолет «Ансат» с медицинским модулем в
республику поставили в июне 2020 года.
Статья
https://bfmufa.ru/news/short/v-ramkah-foruma-transport-rossii-bashkiriya.html
17.11.2021
Ежедневная деловая газета РБК

Каждого россиянина ждет его рейс
Эксперты ВТБ прогнозируют рост авиаперевозок до 146 млн пассажиров к 2025 году
Артём Кореняко

Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Ежедневная деловая газета РБК (PDF-версия)
Страница 6
17.11.2021
Колыма плюс (kolymaplus.ru)

Запуск терминала аэропорта Магадан (Сокол) намечен на 2024 год
Международный аэропорт Магадан (Сокол) построят заново. Запуск терминала намечен на 2024 год. Это стало
возможным благодаря серьезной работе губернатора Магаданской области Сергея Носова.
Кристина Глоба

Статья
https://kolymaplus.ru/news/zapusk-terminala-aeroporta-magadan-sokol-namechen-na-2024-god/16834
17.11.2021
Информагентство АК&М - Online news

Новотранс и РЖД подписали соглашение о строительстве путей необщего
пользования на терминале LUGAPORT
Центральная дирекция по ремонту пути ОАО "РЖД" (ЦДРП) выступит подрядчиком по организации
строительства путей необщего пользования на универсальном терминале LUGAPORT. Соответствующее соглашение
в ходе выставки "Транспорт России – 2021" подписали заместитель генерального директора ОАО "РЖД" – начальник
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" Евгений Шевцов и заместитель генерального
директора управляющей компании "Новотранс" Вячеслав Петренко. Об этом говорится в сообщении УК "Новотранс".
ЦДРП выполнит строительно-монтажные работы по строительству верхнего строения железнодорожного пути
необщего пользования на терминале LUGAPORT в соответствии с проектной документацией компании "Новотранс".
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Статья
16.11.2021 23:40
НТВ - Сегодня

Каким будет транспорт будущего, тенденции и ноу-хау в этой отрасли обсуждают
на
ВЕДУЩИЙ: Каким будет транспорт будущего, тенденции и ноу-хау в этой отрасли обсуждают на
Международном форуме "Транспорт России". Сегодня он открылся в Москве и собрал на одной площадке
руководителей Минтранса, министров правительства, а также представителей крупнейших отраслевых компаний.
Обсуждали основные направления проекта транспортной стратегии, много говорили о дорожных мега-проектах и о
новых технологиях. Для них сейчас зеленый свет. Их стандарты прорабатывают на трех тестовых федеральных
автотрассах. Кроме того, около половины предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя правительства РФ: Наша отрасль транспортная - она очень
быстро включилась в цифровую трансформацию, на уровне мировых стандартов.
Статья
16.11.2021 22:26
ТАСС - Российские новости

"Восточный порт" примет участие в развитии углеродно-нейтрального
транспорта вРоссии
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Восточный порт" заключила соглашение с Российским университетом
транспорта (МИИТ) о присоединении к созданному на базе вуза консорциуму, созданному для реализации
стратегического проекта "Углеродно-нейтральный транспорт" и подготовки кадров для транспортной отрасли и
социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба АО "Восточный порт".
Статья
16.11.2021 22:00
Вести Новосибирск (nsktv.ru)

Глава региона возглавляет делегацию на Международном форуме «Транспорт
России».
Вокруг Новосибирской агломерации уже построен Северный обход, в работе участок Восточного объезда, до
конца 2021 года будет получено заключение Государственной экспертизы на строительство трассы Р-254 «Иртыш».
Замкнуть кольцо вокруг Новосибирска должен Южный транзит, который значительно расширит транспортнологистический коридор в направлении запад-восток и север-юг, а также позволит разгрузить городские магистрали.
Первый этап транзита уже готов: Бугринский мост сдали в 2014 году, в 2022-м в региональном правительстве
планируют приступить к разработке проектно-сметной документации Южного обхода.
Статья
https://www.nsktv.ru/news/city/proekt_transportnogo_karkasa_novosibirskoy_oblasti_predstavil_andrey_travnikov_v_moskv
e/
16.11.2021 21:24
Звезда (tvzvezda.ru)

QR-коды, беспилотники и дороги: о чем говорили на выставке «Транспорт
России»
Международный форум, объединяющий профессионалов в транспортной отрасли, проводится в российской
столице в 15 раз.
Алексей Алексеев

Статья
https://tvzvezda.ru/news/202111162124-5Jmac.html
16.11.2021 21:00
Радио России

16.11.2021
ВЕДУЩИЙ: Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил
ситуацию на границе Армении и Азербайджана, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Пашинян
условились продолжить контакты на этот счёт, отмечается в сообщении. Ранее сегодня министр обороны России
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Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, призвал Баку
и Ереван прекратить действия, которые ведут к эскалации, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили,
что сразу после этого разговора на Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы. Напомню,
сегодня в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными
силами Армении, Азербайджана, с обеих сторон есть погибшие и раненые.
Сагитов Роберт

Статья
16.11.2021 20:57
ТАСС - Российские новости

ВЭБ.РФ планирует развивать проекты по беспилотной грузодоставке
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует развивать проекты по беспилотной доставке грузов, рассказал
главный управляющий директор ВЭБ.РФ по технологическому развитию и инновациям госкорпорации Леонид Осипов.
По его словам, это комплексные высокотехнологичные проекты, и они, как правило, достаточно высокорискованные.
Статья
16.11.2021 20:56
ТАСС - Российские новости

Самарская область перевыполнила план по ремонту дорог в 2021 году губернатор
САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отчитался о перевыполнении
плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги": приведено в порядок 400
километров дорожного покрытия вместо плановых 335 километров. Глава регионы выступал во вторник на пленарной
дискуссии "Транспорт России - 2035" на XV международном форуме "Транспорт России".
Статья
16.11.2021 20:54
Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru)

Чиновник Минтранса назвал ориентировочные сроки ввода QR-кодов для
авиаперелетов
У пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации.
Семён Ракшин

Статья
https://radiokp.ru/puteshestviya/chinovnik-mintransa-nazval-orientirovochnye-sroki-vvoda-qr-kodov-dlyaaviapereletov_nid506939_au45626au
16.11.2021 20:26
ТАСС - Российские новости

В зимние каникулы ограничения в Петербурге ожидаются менее строгие, чем
восенние - власти
ТАСС, 16 ноября. Ограничения в зимние каникулы в Санкт-Петербурге планируются менее строгие, чем в
осенние, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Петербурга
Максим Соколов на международном форуме и выставке "Транспорт России".
Статья
16.11.2021 20:24
ГТРК Мурман (murman.tv)

Вице-премьер Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства порта
«Лавна»
Зампред правительства России Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Транспорт России" в Москве
ознакомился с ходом реализации проекта по созданию универсального порта "Лавна" в Мурманской области.
Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих рассказал вице-премьеру о ходе строительства объекта и планах по
формированию контейнерного терминала.
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Статья
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1637085236-vice-premer-marat-husnulin-oznakomilsya-s-hodom-stroitelstvaporta-lavna
16.11.2021 19:32
Телеканал Астрахань 24 (astrakhan-24.ru)

ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень |
Астрахань 24 | Новости Астрахани и Астраханской области
Рынок пассажирских авиаперевозок России полностью восстановится в 2023 году, превысив объемы
доковидного 2019 года. Ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок в условиях пандемии и его дальнейшие
перспективы оценили аналитики ВТБ Капитал специально к Транспортной неделе 2021.
Статья
https://astrakhan24.ru/news/partner/vtb_aviaperevozki_v_rossii_v_shage_ot_vozvrashhenija_na_dokovidnyj_uroven_81242
16.11.2021 19:15
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Ленобласть представила план развития транспортной системы
Ленинградская область на Транспортной неделе в Москве представила проект по строительству участка
Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо
"Правобережное". Также на выставке регион озвучил планы по развитию сети пассажирских причалов и развитию
велосипедной инфраструктуры.
Михаил Присяжнюк

Статья
https://47channel.ru/event/lenoblast-predstavila-plan-razvitiya-transportnoi-sistemy
16.11.2021 18:19
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК и "Автодор" будут сотрудничать в области внедрения цифровых
технологий
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и
госкомпания "Автодор" договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и реализации инициатив,
направленных на импортозамещение радиоэлектронной продукции, сообщает лизинговая компания.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 18:19:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ГТЛК и "Автодор" будут сотрудничать в области внедрения цифровых технологий
16.11.2021 18:19
Национальная Служба Новостей (nsn.fm)

Минтранс: требование о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании
Заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что требование о продаже авиабилетов по QR-кодам
затронет не только российские, но и зарубежные авиакомпании, сообщает РИА Новости.
Статья
https://nsn.fm/society/mintrans-trebovanie-o-qr-kodah-rasprostranyat-i-na-zarubezhnye-aviakompanii
16.11.2021 18:17
ТК Брянская губерния

Брянский губернатор принимает участие в мероприятиях «Транспортной недели»
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принимает участие в главном деловом событии
транспортной отрасли Российской Федерации. В Москве стартовала программа «Транспортной недели». Ее ключевые
мероприятия — XV Международный форум и выставка «Транспорт России».
Сергей Быковцев
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Статья
https://guberniya.tv/dorogi/bryanskij-gubernator-prinimaet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj-nedeli/
16.11.2021 18:16
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам затронет и зарубежные
компании
Изображение: (cc0) pixabay Взлет самолета
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/17831fba
16.11.2021 18:14
Вместе-РФ (vmeste-rf.tv)

«Транспортная неделя»: масштабная выставка открылась в Москве
Традиционно в ней участвуют крупнейшие отраслевые компании России, представители регионов и
федеральной власти.
Статья
https://vmeste-rf.tv/news/transportnaya-nedelya-masshtabnaya-vystavka-otkrylas-v-moskve/
16.11.2021 18:09
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД развивают цифровые технологии
Перспективы развития цифровой логистики в ближайшие 10 лет обсуждали на тематической сессии форума
«Транспортной недели». Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин отметил, что проекты компании
полностью увязаны со Стратегией цифровой трансформации транспортной отрасли.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-razvivajut-cifrovye-tehnologii-3/
16.11.2021 18:08
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД и Ространснадзор подписали соглашение по безопасности
РЖД и Ространснадзор усилят контроль за безопасностью движения на железнодорожном транспорте.
Соответствующее соглашение стороны подписали в Москве на форуме «Транспорт России».
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-i-rostransnadzor-podpisali-soglashenie-po-bezopasnosti/
16.11.2021 17:49
ТАСС - Российские новости

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании Минтранс РФ
/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/
Статья
16.11.2021 17:41
ТАСС - Российские новости

Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
2021г.
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
Статья
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16.11.2021 17:40
Накануне.TV (nakanune.tv)

В правительстве пока не приняли окончательное решение о строительстве ВСМ
Москва-Санкт-Петербург – глава Минтранса
В правительстве, судя по всему, не приняли окончательное решение о строительстве высокоскоростной
железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
Статья
https://www.nakanune.ru/news/2021/11/16/22629459/
16.11.2021 17:28
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

В Минтрансе рассчитывают на введение QR-кодов на транспорте в этом году
С таким заявлением в кулуарах форума «Транспорт России» выступил замглавы ведомства Кирилл Богданов.
Статья
https://govoritmoskva.ru/news/294976/
16.11.2021 17:27
360 Подмосковье (360tv.ru)

Минтранс: пассажиры зарубежных авиакомпаний должны будут предъявлять
QR-коды для рейсов в Россию
Продажа билетов и допуск на борт самолета по QR-кодам будет действовать и для зарубежных авиакомпаний,
которые совершают рейсы в Россию. Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов в рамках
«Транспортной недели».
Статья
https://360tv.ru/news/transport/qr-kody-ponadobjatsja-passazhiram-zarubezhnyh-aviakompanij-na-rejsah-v-rossiju/
16.11.2021 17:19
ТАСС - Российские новости

Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
2021г.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
этом году, сообщил журналистам в рамках Транспортной недели замминистра транспорта Кирилл Богданов.
Статья
16.11.2021 17:14
ТАСС - Российские новости

Строительство трассы М-12 подрожало на 12-14 млрд руб. из-за роста цен на
металл
МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Проект строительства трассы М-12 "Москва - Казань" подорожал на 12-14 млрд
из-за повышения цен на металл, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт
России" .
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:29:00 ТАСС - Российские новости
ПРАВКА: Строительство трассы М-12 подорожало на 12-14 млрд руб. из-за роста ценна металл
16.11.2021 17:14
ТАСС - Российские новости

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании Минтранс РФ
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам будут
распространяться и на зарубежные компании. Об этом журналистам в рамках "Транспортной недели" сообщил
замминистра транспорта Кирилл Богданов.
Статья
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16.11.2021 16:43
РИА Новости. Все Новости

Первые полеты беспилотников для доставки почты в ЯНАО пройдут до конца
2021 г
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Первые экспериментальные полеты беспилотников для доставки почты
в Ямало-Ненецком автономном округе пройдут до конца 2021 года, рассказал замгендиректора "Почты" по
международному бизнесу Георгий Аликошвили.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:43:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Первые полеты беспилотников для доставки почты в ЯНАО пройдут до конца 2021 г
16.11.2021 16:37
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Требования о QR-кодах для пассажиров будет распространяться не только на
российские, но и на зарубежные авиакомпании, летающие в РФ, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт
России" замглавы Минтранса Кирилл Богданов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:37:00 РИА Новости. Главное
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:37:00 РИА Новости. Международные новости
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:37:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:37:00 РИА Новости. Все Новости
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:35
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в
2021 г
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят
в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы ведомства Кирилл Богданов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:35:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 г
16.11.2021 16:35:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 г
16.11.2021 16:35:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 г
16.11.2021 16:33
РИА Новости. Все Новости

QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г Минтранс
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ максимум в феврале
2022 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы Минтранса Кирилл Богданов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:33:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г - Минтранс
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16.11.2021 16:33:00 РИА Новости. Главное
QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г - Минтранс
16.11.2021 16:33:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г - Минтранс
16.11.2021 16:30
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ рассматривает вопрос субсидий для авиакомпаний из-за
внедрения QR-кодов для авиаперелетов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы
ведомства Кирилл Богданов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Международные новости
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:28
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Уставный капитал "Метростроя Северной столицы" увеличат на 12 млрд
2/3 суммы внесут власти Петербурга
Статья
https://piter.tv/event/kapital_metrostroya_severnoj_stolici/
16.11.2021 16:23
ТАСС - Российские новости

Инвестиции в западный участок КАД вокруг Ростова-на-Дону составят 30 млрд
рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство Западной хорды - участка
кольцевой автодороги (КАД) вокруг Ростова-на-Дону - составят 30 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в прессслужбе Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР).
Статья
16.11.2021 16:13
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД и ЕСП будут совместно развивать контейнерные перевозки
РЖД и Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок договорились совместно
развивать доставку контейнеров. Соответствующий меморандум подписали во время «Транспортной недели».
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-i-esp-budut-sovmestno-razvivat-kontejnernye-perevozki/
16.11.2021 15:57
РИА Новости. Все Новости

На Кубани привито от коронавируса порядка 65% от необходимого числа
жителей - губернатор
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от
необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил РИА Новости
губернатор Вениамин Кондратьев.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
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16.11.2021 15:57:00 РИА Новости. Главное
На Кубани привито от коронавируса порядка 65% от необходимого числа жителей - губернатор
16.11.2021 15:35
РИА Новости. Новости недвижимости

Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в
2022 г - Хуснуллин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Автодорога из Екатеринбурга до Челябинска может быть расширена
до четырех полос движения уже в следующем году, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах
выставки "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:35:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:35:00 РИА Новости. Главное
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:35:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:35:00 РИА Новости. Все Новости
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:32
ТАСС - Российские новости

Окончательное решение о строительстве ВСМ Москва - Санкт-Петербург не
принято -Савельев
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ)
Москва - Санкт-Петербург, равно как и о создании вместо нее грузового хода, пока не принято. Об этом в кулуарах
выставки "Транспортная неделя" сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
Статья
16.11.2021 15:30
РИА Новости. Все Новости

"Трансконтейнер" и СУЭК будут развивать экспорт угля в контейнерах через
Забайкальск
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит
в группу "Дело" Сергея Шишкарёва) и "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) договорились развивать
экспортные перевозки угля в контейнерах через Забайкальск, сообщает железнодорожная компания.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" и СУЭК будут развивать экспорт угля в контейнерах через Забайкальск
16.11.2021 15:27
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Из Ростова-на-Дону запустят новые авиарейсы на Дальний Восток
Изображение: Павел Латышов © ИА Красная Весна Самолет в закате
Павел Латышов

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/72726c1e
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16.11.2021 15:27
ТАСС - Российские новости

Законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна - губернатор
Краснодарскогокрая
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительственный законопроект о введении QR-кодов при посещении
общественных мест позволит продолжить бизнесу работать в условиях пандемии и избежать локдауна. Такое мнение
ТАСС во вторник высказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Статья
16.11.2021 15:27
ТАСС - Российские новости

Единая авиакомпания ДФО "Аврора" на четверть увеличит число маршрутов главаСахалина
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" в ближайшие годы увеличит
количество маршрутов на 25%, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время пленарного
заседания международного форума и выставки "Транспорт России".
Статья
16.11.2021 15:19
ТАСС - Российские новости

Ростовская область сохраняет планы по возрождению аэропортов в Таганроге
иВолгодонске
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области сохраняют планы по возрождению аэропортов в
Таганроге и Волгодонске и запуску регионального авиасообщения. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор
области Василий Голубев в кулуарах "Транспортной недели".
Статья
16.11.2021 15:16
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Опыт Курской области по ремонту дорог в малых городах будут рекомендовать
другим регионам
16 ноября делегация Курской области во главе с губернатором Романом Старовойтом работала в Москве на
традиционной форум-выставке «Транспортная неделя-2021». 35 деловых площадок, 90 экспозиций. Главной темой в
этом году стала транспортная стратегия страны до 2035 года.
Статья
https://seyminfo.ru/opyt-kurskoj-oblasti-po-remontu-dorog-v-malyh-gorodah-budut-rekomendovat-drugim-regionam.html
16.11.2021 15:12
ТАСС - Российские новости

Около 20% мест свободны в ковидных госпиталях Брянской области губернатор
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Брянской области отмечают снижение уровня заболеваемости от
последствий ковида и увеличение доли свободных мест в инфекционных госпиталях до 20%. В медучреждениях есть
необходимый кислород для оказания помощи пациентам, сообщил во вторник ТАСС губернатор Александр Богомаз
в кулуарах форума "Транспорт России", проходящего в Москве в рамках "Транспортной недели".
Статья
16.11.2021 15:04
ГТРК Таврида (vesti-k.ru)

На международной выставке представят экспозицию Крымской железной дороги
Цель - продемонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России.
Статья
https://vesti-k.ru/news/2021/11/16/na-mezhdunarodnoj-vystavke-predstavyat-ekspoziciyu-krymskoj-zheleznoj-dorogi/
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16.11.2021 14:57
ТАСС - Российские новости

Общий объем инвестиций в модернизацию аэропорта Геленджика составит
около 8 млрдруб.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие аэропорта Геленджика составит около 8
млрд руб., открытие нового терминала аэропорта планируется в феврале. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ
Андрей Костин на полях "Транспортной недели".
Статья
16.11.2021 14:57
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

В Ленобласти открыли реконструированный участок трассы А-181 Скандинавия
Церемония открытия движения прошла в режиме телемоста на "Транспортной неделе - 2021".
Статья
https://piter.tv/event/V_Lenoblasti_otkrili_rekonstruirovannij_uchastok_trassi_A_181_Skandinaviya/
16.11.2021 14:54
РИА Новости. Все Новости

"Азимут" до 2026 года закупит 20 самолетов на 3 млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" планирует до 2026 года закупить 20
воздушных судов на сумму 3 миллиарда рублей, а также открыть новые авиарейсы, сообщает правительство
Ростовской области.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:54:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Азимут" до 2026 года закупит 20 самолетов на 3 млрд рублей
16.11.2021 14:51
РИА Новости. Международные новости

Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия
ж/д сообщения
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Пассажирские поезда "Аллегро" вновь пустят на сеть после открытия
железнодорожного сообщения с Финляндией, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:51:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия ж/д сообщения
16.11.2021 14:51:00 РИА Новости. Главное
Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия ж/д сообщения
16.11.2021 14:51:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия ж/д сообщения
16.11.2021 14:51:00 РИА Новости. Все Новости
Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия ж/д сообщения
16.11.2021 14:46
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Высокоскоростную железную магистраль Москва - Петербург будут строить
поэтапно
Все деньги пока идут на строительство железной дороги на Восточном полигоне.
Статья
https://piter.tv/event/husnullin_o_proekte_vsm/
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16.11.2021 14:45
РИА Новости. Новости недвижимости

Решение о строительстве ВСМ Москва-Петербург окончательно не принято Савельев
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Окончательное решение о создании высокоскоростной магистрали
(ВСМ) Москва-Санкт-Петербург не принято, проект обсуждается, сообщил журналистам глава Минтранса Виталий
Савельев.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:45:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Решение о строительстве ВСМ Москва-Петербург окончательно не принято - Савельев
16.11.2021 14:45:00 РИА Новости. Главное
Решение о строительстве ВСМ Москва-Петербург окончательно не принято - Савельев
16.11.2021 14:45:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Решение о строительстве ВСМ Москва-Петербург окончательно не принято - Савельев
16.11.2021 14:45:00 РИА Новости. Все Новости
Решение о строительстве ВСМ Москва-Петербург окончательно не принято - Савельев
16.11.2021 14:39
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

На «Транспортной неделе» обсудили Стратегию развития отрасли
Стратегия развития транспортной отрасли до 2030 г. стала одной из главных тем пленарного заседания
форума «Транспортная неделя». Он проходит в столице. Новая Стратегия ставит большие задачи в части увеличения
контейнерных перевозок РЖД.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/16/na-transportnoj-nedele-obsudili-strategiju-razvitija-otrasli/
16.11.2021 14:38
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД приняли участие в выставке «Транспорт России»
РЖД стали одними из главных участников выставки «Транспорт России». Она стала частью программы
«Транспортной недели», которая проходит в Москве.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-prinjali-uchastie-v-vystavke-transport-rossii/
16.11.2021 14:28
ТАСС - Российские новости

"Азимут" планирует запустить не менее четырех авиамаршрутов между
Ростовом игородами ДФО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" намерена до 2024 года запустить по меньшей
мере четыре новых маршрута из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Агентства
инвестиционного развития Ростовской области (АИР) со ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова.
Соответствующее соглашение подписали во вторник на Международном форуме и выставке "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:12:00 ТАСС - Российские новости
"Азимут" планирует запустить не менее четырех авиамаршрутов между Ростовом игородами ДФО
16.11.2021 14:26
РИА Новости. Все Новости

Участок новой автотрассы М-12 в районе Владимира будет открыт в 2022 г
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Участок новой платной трассы М-12 Москва-Казань в районе Владимира будет
открыт уже в следующем году, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России" вице-премьер Марат
Хуснуллин.
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:26:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Участок новой автотрассы М-12 в районе Владимира будет открыт в 2022 г
16.11.2021 14:26:00 РИА Новости. Главное
Участок новой автотрассы М-12 в районе Владимира будет открыт в 2022 г
16.11.2021 14:26:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Участок новой автотрассы М-12 в районе Владимира будет открыт в 2022 г
16.11.2021 14:23
Delovoe.TV

Вице-премьер РФ Хуснуллин исключил вероятность отказа от проекта ВСМ
Москва-Петербург
По словам Хуснуллина, процесс соединения двух дорог будет зависеть от финансовых возможностей и
приоритетности.
Статья
http://delovoe.tv/event/Vice_premer_RF_Husnullin_isklyuchil_veroyatnost_otkaza_ot_proekta_VSM_Moskva_Peterburg/
16.11.2021 14:18
ТАСС - Российские новости

Активная работа над проектом трассы "Меридиан" возобновлена - Хуснуллин
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
Статья
16.11.2021 14:18
РИА Новости. Все Новости

Авиакомпания "ИрАэро" начнет полеты из Ростова-на-Дону в 2022 г
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" планирует в 2022 году начать полеты из
ростовского аэропорта "Платов" в Ереван, Париж, а также ряд российских регионов, сообщает правительство
Ростовской области.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:18:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Авиакомпания "ИрАэро" начнет полеты из Ростова-на-Дону в 2022 г
16.11.2021 14:16
ТАСС - Российские новости

ВТБ и власти Петербурга инвестируют 12 млрд руб. в капитал "Метростроя
Севернойстолицы"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ и власти Санкт-Петербурга планируют в 2021 году внести в капитал
совместной компании "Метрострой Северной столицы" 12 млрд рублей.
Статья
16.11.2021 14:05
РИА Новости. Все Новости

ВТБ допускает увеличение стоимости проекта по расширению аэропорта
"Пулково"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ начал проработку дизайн-проект расширения аэропорта "Пулково",
бюджет может быть увеличен с 60-70 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в
кулуарах Транспортной недели.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:05:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ВТБ допускает увеличение стоимости проекта по расширению аэропорта "Пулково"

74

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

16.11.2021 14:02
ТАСС - Российские новости

Стоимость реализации плана по развитию "Пулково" может превысить 70 млрд
рублей
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем бюджета по реализации проекта развития аэропорта "Пулково"
может превысить 70 млрд рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Транспортной недели
2021.
Статья
16.11.2021 14:00
Россия 1 - Вести

Принятие закона о QR-кодах на транспорте необходимо, но надо отработать
технологию
ВЕДУЩИЙ: Принятие закона о QR-кодах на транспорте необходимо, но надо отработать технологию. Об этом
сегодня заявил первый вице-премьер Правительства Андрей Белоусов. На форуме «Транспортная неделя».
Белоусов подчеркнул, что сначала правительство проведет эксперимент на авиатранспорте. И еще одна тема
обсуждения – «Стратегия транспортного развития до 2030 года». Обновленный документ должен открыть
дополнительные возможности для бизнеса. Одним из драйверов развития могут стать цифровые технологии. Дмитрий
ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя Правительства РФ: Более 80% компаний в транспортных компаниях
нашей страны, они уже внедряют в свои бизнес-модели цифровых технологий в полной мере и 50% транспортных
логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации. То есть они осмысленно
двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им огромную эффективность и прежде всего
эффективность для людей.
Статья
16.11.2021 13:53
ТАСС - Российские новости

Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с
ковидом -губернатор
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:43:00 ТАСС - Российские новости
Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с ковидом -губернатор
16.11.2021 13:53
ТАСС - Российские новости

Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов
закончат в2022 г.
/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/
Статья
16.11.2021 13:53
ТАСС - Российские новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"/Добавлена информация по тексту/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота", продав акции авиакомпании, сообщил глава
банка Андрей Костин на полях Транспортной недели.
Статья
16.11.2021 13:51
ТАСС - Российские новости

Активная работа над проектом трассы "Меридиан" возобновлена - Хуснуллин
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Активная работа возобновлена над проектом частной трассы "Меридиан", которая
соединит Западную Европу и Китай. Об этом сообщил журналистам на международном форуме и выставке
"Транспорт России" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Статья

75

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

16.11.2021 13:41
ТАСС - Российские новости

Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с
ковидом -губернатор
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют закрывать регион для туристов в
зимний период. Край продолжит принимать вакцинированных от коронавируса отдыхающих, сообщил во вторник
ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".
Статья
16.11.2021 13:41
ТАСС - Российские новости

Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов
закончат в2022 г.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько пластов пресной воды обнаружили под дном Азовского моря,
окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.
Статья
16.11.2021 13:31
ТАСС - Российские новости

Стратегии цифровой трансформации реализует 50% транспортных предприятий
РФ -Чернышенко
/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/
Статья
16.11.2021 13:17
Москва 24 (tv.m24.ru)

Белоусов заявил о необходимости введения QR-кодов на транспорте в РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Введение QR-кодов на транспорте в России является необходимым и
вынужденным шагом, заявил на форуме "Транспортная неделя" вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Статья
https://www.m24.ru/news/vlast/16112021/192186
16.11.2021 13:12
ТАСС - Российские новости

ВТБ может вложить около 2 млрд руб. в петербургскую компанию по
производствуэлектросудов
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ рассматривает возможность инвестирования порядка 2 млрд рублей в
капитал петербургской компании по производству электросудов. Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей
Костин на полях Транспортной недели.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 13:27:00 ТАСС - Российские новости
ВТБ может вложить около 2 млрд руб. в петербургскую компанию по производствуэлектросудов
16.11.2021 13:07
РИА Новости. Все Новости

Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы
"Меридиан"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Проект первой частной автотрассы в России "Меридиан", которая соединит
Европу и Китай, находится в активной проработке, работа над ним возобновлена, сообщил журналистам вицепремьер Марат Хуснуллин в кулуарах выставки "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
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16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Главное
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Новости недвижимости
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Все Новости
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Главное
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Новости недвижимости
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:02
ТАСС - Российские новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота", продав акции авиакомпании, сообщил глава
банка Андрей Костин на полях Транспортной недели.
Статья
16.11.2021 13:00
ТАСС - Российские новости

Грузоперевозчики с января 2022 г. смогут оформить транспортные накладные
через"Госуслуги"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозчики с 1 января 2022 г. смогут оформлять электронные
транспортные накладные через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая
на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
Статья
16.11.2021 12:56
ТАСС - Российские новости

Модернизация трамвайной сети в Ростове-на-Дону потребует более 51 млрд
рублейинвестиций
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Затраты на модернизацию трамвайного хозяйства в Ростове-на-Дону
оцениваются в более чем 51 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Синара - транспортные
машины", машиностроительном дивизионе группы "Синара". О развитии городского трамвая в Ростове-на-Дону
договорились во вторник на Международном форуме и выставке "Транспорт России".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 13:41:00 ТАСС - Российские новости
Модернизация трамвайной сети в Ростове-на-Дону потребует более 51 млрд рублейинвестиций
16.11.2021 12:56
ТАСС - Российские новости

Шереметьево успеет вовремя ввести QR-коды, подготовка уже ведется гендиректор
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево готовится к введению QR-кодов на транспорте, успеет
выполнить все требования в срок. Об этом журналистам в кулуарах "Транспортной недели" сообщил гендиректор
аэропорта Михаил Василенко.
Статья

77

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 13:56:00 ТАСС - Российские новости
Необходимо обеспечить готовность транспортной системы к введению QR-кодов -Белоусов
16.11.2021 12:51
ТАСС - Российские новости

Правительство проведет эксперимент по введению QR-кодов на авиатранспорте
-Белоусов
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство будет отрабатывать введение QR-кодов при авиаперевозках
самым тщательным образом, сначала проведет эксперимент. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ
Андрей Белоусов в кулуарах форума "Транспорт России", проходящего в рамках "Транспортной недели".
Статья
16.11.2021 12:48
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

В Москве начал работу форум «Транспортная неделя»
В Москве начал работу форум «Транспортная неделя». Это одно из ключевых событий в отрасли. На
мероприятии встречаются представители всех видов транспорта.
Статья
https://rzdtv.ru/2021/11/16/v-moskve-nachal-rabotu-forum-transportnaja-nedelja/
16.11.2021 12:44
РИА Новости. Все Новости

ВТБ рассматривает инвестиции в производство электрических судов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ рассматривает инвестиции порядка 2 миллиардов рублей в
капитал компании в Санкт-Петербурге, которая производит электрические суда, заявил глава госбанка Андрей Костин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:44:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ВТБ рассматривает инвестиции в производство электрических судов
16.11.2021 12:40
ТАСС - Российские новости

Спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия - Белоусов
/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 00:00:00 Business FM (BFM.ru)
Белоусов: потребность в российском угле в мире сохранится на десятилетия

https://www.bfm.ru/news/486047
16.11.2021 12:38
РИА Новости. Все Новости

Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это
необходимость - Белоусов
Добавлены пояснения аппарата первого вице-премьера и контекст (после третьего абзаца), актуализирован
первый абзац.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:38:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:38:00 РИА Новости. Главное
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
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16.11.2021 12:38:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:33
РИА Новости. Все Новости

Власти РФ и операторы прорабатывают вопросы использования новых
технологий на автотрассах
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские власти и операторы связи прорабатывают на трех тестовых
федеральных автотрассах стандарты обеспечения доступности инфраструктуры для новых технологий, сообщил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:33:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Власти РФ и операторы прорабатывают вопросы использования новых технологий на автотрассах
16.11.2021 12:32
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Гендиректор Шереметьево заявил, что гавань готовится к проверкам QR-кодов
Изображение: Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна Шереметьево
Кульчицкий Александр

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/608b3a7a
16.11.2021 12:30
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Приморский УПК и Росмопорт подписали соглашение о взаимодействии
Во вторник, 16 ноября, во время транспортной недели в Москве Приморский универсально-погрузочный
комплекс и Росморпорт подписали соглашение о взаимодействии по реализации проекта строительства приморского
универсально-погрузочного комплекса.
Статья
https://47channel.ru/event/primorskii-upk-i-rosmoport-podpisali-soglasenie-o-vzaimodeistvii
16.11.2021 12:24
ТАСС - Российские новости

Ростовская область получит 15,4 млрд руб. на создание легкорельсового
транспортав Ростове
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит бюджетный кредит Ростовской области в
размере 15,4 млрд рублей на реализацию проекта по созданию легкорельсового транспорта в Ростове-на-Дону. Об
этом сообщила во вторник журналистам заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова.
Статья
16.11.2021 12:24
ТАСС - Российские новости

Стратегии цифровой трансформации реализуют 50% транспортных предприятий
РФ -Чернышенко
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 50% транспортных и логистических предприятий России реализуют
собственные стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко,
выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
Статья
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16.11.2021 12:19
РИА Новости. Все Новости

"Росморпорт" заключил соглашение по кругосветной экспедиции парусника
"Мир"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Росморпорт", фонд "Росконгресс" и Ассоциация возрождения морских
традиций учебных парусников заключили трехстороннее соглашение о совместной работе над проектом
кругосветного плавания парусного учебного судна "Мир", сообщает предприятие.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:21:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Росморпорт" заключил соглашение по кругосветной экспедиции парусника "Мир"
16.11.2021 16:21:00 РИА Новости. Все Новости
"Росморпорт" заключил соглашение по кругосветной экспедиции парусника "Мир"
16.11.2021 12:19:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Росморпорт" заключил соглашение по кругосветной экспедиции парусника "Мир"
16.11.2021 12:18
РИА Новости. Все Новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ продал рыночным инвесторам свою долю в авиакомпании
"Аэрофлот" с хорошей прибылью, заявил глава госбанка Андрей Костин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:18:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"
16.11.2021 12:18
РИА Новости. Все Новости

"Шереметьево" в срок будет готово к проверкам QR-кодов пассажиров гендиректор
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" готовится к введению проверок QR-кодов
пассажиров по коронавирусу и все сделает в срок, заявил журналистам гендиректор воздушной гавани Михаил
Василенко.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:18:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
"Шереметьево" в срок будет готово к проверкам QR-кодов пассажиров - гендиректор
16.11.2021 12:18:00 РИА Новости. Главное
"Шереметьево" в срок будет готово к проверкам QR-кодов пассажиров - гендиректор
16.11.2021 12:18:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Шереметьево" в срок будет готово к проверкам QR-кодов пассажиров - гендиректор
16.11.2021 12:15
РИА Новости. Все Новости

"Синара-ГТР" поможет модернизировать трамвайное движение в Ростове-наДону
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. "Синара - Городские Транспортные Решения" ("Синара-ГТР",
совместное предприятие холдинга "Синара-Транспортные машины" и ООО "Региональные концессионные компании")
и правительство Ростовской области договорились совместно развивать трамвайное движение в Ростове-на-Дону,
общие инвестиции в проект предварительно оцениваются в 51 миллиард рублей, сообщает "Синара".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:15:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Синара-ГТР" поможет модернизировать трамвайное движение в Ростове-на-Дону
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16.11.2021 12:13
РИА Новости. Все Новости

Новый универсально-перегрузочный комплекс построят в морском порту
Приморск на Балтике
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ФГУП "Росморпорт" и "Приморский универсально-перегрузочный
комплекс" ("Приморский УПК") подписали соглашение о строительстве на Балтике Приморского универсальноперегрузочного комплекса, сообщает "Росморпорт".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:13:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Новый универсально-перегрузочный комплекс построят в морском порту Приморск на Балтике
16.11.2021 12:08
РИА Новости. Все Новости

ВТБ скоро закроет сделку по продаже доли в "Западном скоростном диаметре" Костин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ в ближайшее время закроет сделку по продаже Суверенному
фонду Катара крупного пакета своих акций в компании, владеющей концессионером "Западного скоростного
диаметра", сообщил глава госбанка Андрей Костин.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:08:00 РИА Новости. Международные новости
ВТБ скоро закроет сделку по продаже доли в "Западном скоростном диаметре" - Костин
16.11.2021 12:08:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ВТБ скоро закроет сделку по продаже доли в "Западном скоростном диаметре" - Костин
16.11.2021 12:07
РИА Новости. Все Новости

Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это
необходимость - Белоусов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти РФ понимают все риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их
внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом и сначала будет проведен эксперимент, но это
вынужденый и необходимый шаг, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:07:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:07:00 РИА Новости. Главное
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:07:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 11:47
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Спрос на уголь в мире сохранится на десятилетия - Белоусов
Изображение: Андрей Грук © ИА Красная Весна Угольный терминал
Андрей Грук

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/d3a0fb79
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16.11.2021 11:43
РИА Новости. Все Новости

Сервис для оформления транспортных накладных онлайн заработает на
"Госуслугах" в 2022 году
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суперсервис "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов", при помощи
которого, в частности, можно будет оформлять электронные транспортные накладные, заработает на портале
"Госуслуги" в 2022 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 11:43:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Сервис для оформления транспортных накладных онлайн заработает на "Госуслугах" в 2022 году
16.11.2021 11:39
ТАСС - Российские новости

Спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия - Белоусов
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Энергопереход в мире будет происходить медленно, спрос на российский уголь
может сохраниться на десятилетия. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выступая на форуме
"Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
Статья
16.11.2021 11:37
ГТРК Лотос (lotosgtrk.ru)

В декабре в Астрахани представят проект реформы общественного транспорта
К 1 декабря ФАУ «РОСДОРНИИ» представит правительству Астраханской области детальную документацию
детальную документацию транспортного планирования региона, включая Астраханскую городскую агломерацию. Об
этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин на встрече с замминистра транспорта России Андреем Костюк.
Статья
https://lotosgtrk.ru/news/v-dekabre-v-astrakhani-predstavyat-proekt-reformy-obshchestvennogo-transporta/
16.11.2021 11:15
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Белоусов: спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия
Вице-премьер РФ рассказал о перспективах отечественного энергоресурса.
Статья
https://piter.tv/event/Belousov_spros_na_rossijskij_ugol_mozhet_sohranitsya_na_desyatiletiya/
16.11.2021 10:50
78.ru

В РЖД показали концепт нового плацкартного вагона «ёлочка»
Необычное название макет получил из-за особого размещения пассажирских мест.
Статья
https://78.ru/news/2021-11-16/v_rzhd_pokazali_koncept_novogo_plackartnogo_vagona_lochka
16.11.2021 10:25
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Губернатор Александр Дрозденко открыл реконструированный участок трассы
«Скандинавия»
Вместо двух полос - шесть. Дорога от Огоньков до Цвелодубово стала шире в три раза. Обновленный участок
трассы А-181 «Скандинавия» во вторник, 16 ноября, торжественно открыли губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Александр Дрозденко

Статья
https://47channel.ru/event/gubernator-aleksandr-drozdenko-otkryl-rekonstruirovannyi-ucastok-trassy-skandinaviya
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16.11.2021 09:31
Телеканал Астрахань 24 (astrakhan-24.ru)

Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с заместителем министра транспорта
РФ | Астрахань 24 | Новости Астрахани и Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с первым заместителем министра транспорта
России Андреем Костюком. Стороны обсудили актуальные вопросы дорожного строительства в регионе и
транспортную реформу.
Статья
https://astrakhan24.ru/news/politic/igor_babushkin_provel_rabochuju_vstrechu_s_zamestitelem_ministra_transporta_rf_81218
16.11.2021 09:30
РИА Новости. Главное

К сведению подписчиков - анонс фоторепортажей
Анонс фоторепортажей РИА Новости на 16 ноября, вторник:
Статья
16.11.2021 09:21
РИА Новости. Все Новости

"Трансмашхолдинг" представил новый концепт вагона-капсулы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Российский производитель "Трансмашхолдинг" презентовал новый
концепт макета капсульного вагона с планировкой типа "елочка", - спальные места расположены диагонально к
проходу, передает корреспондент РИА Новости.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 09:21:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
"Трансмашхолдинг" представил новый концепт вагона-капсулы
16.11.2021 09:21:00 РИА Новости. Главное
"Трансмашхолдинг" представил новый концепт вагона-капсулы
16.11.2021 09:21:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансмашхолдинг" представил новый концепт вагона-капсулы
16.11.2021 09:12
ТАСС - Российские новости

"Трансмашхолдинг" представил концепт нового пассажирского вагона "елочкой"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил на Транспортной неделе концепт нового
некупейного вагона "елочкой", передает корр. ТАСС с церемонии.
Статья
16.11.2021 03:03
Накануне.TV (nakanune.tv)

Минтранс решил поднять ставки аренды аэродромов
Министерство транспорта России планирует с 2022 года впервые с 2017 года повысить для аэропортов ставки
аренды аэродромного имущества - взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок.
Денис Линов

Статья
https://www.nakanune.ru/news/2021/11/16/22629283/
16.11.2021
Радио России - Санкт-Петербург

После реконструкции открылся второй участок федеральной трассы
"Скандинавия"
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и первый зампред правительства России
Андрей Белоусов торжественно открыли после реконструкции участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

83

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Мероприятие состоялось в рамках транспортной недели, которая проходит в Москве. С подробностями—Вячеслав
Чуманов.
Вячеслав Чуманов

Статья
https://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=8418

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 00:00:00 РТР Вести (Санкт-Петербург)
После реконструкции открылся второй участок федеральной трассы "Скандинавия"

https://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=8418
16.11.2021
ГТРК Марий Эл (gtrkmariel.ru)

Глава Марий Эл обсудил пассажирские перевозки с руководителем
Ространснадзора России
Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев принимает участие в Международном форуме
«Транспортная неделя». На мероприятии, где участвуют представители транспортной отрасли и Минтранса России,
рассматриваются вопросы развития основных видов транспорта.
Статья
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/glava-mariy-el-obsudil-passazhirskie-perevozki-s-rukovoditelem-rostransnadzorarossii/
16.11.2021
ГТРК Марий Эл (gtrkmariel.ru)

Глава Марий Эл принял участие в пленарной дискуссии на Международном
форуме
Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев в рамках Международного форума «Транспорт
России» принял участие в пленарной сессии «Транспорт России - 2035 От стратегии - к реализации», на которой
обсудили реализацию транспортной стратегии, транспортную сеть и технологические инновации.
Статья
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/glava-mariy-el-prinyal-uchastie-v-plenarnoy-diskussii-na-mezhdunarodnom-forume/
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за
ковида
Власти Краснодарского края не планируют закрывать для туристов в зимний период регион. Об этом 16 ноября
сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума «Транспорт России».
Статья
http://pervoe.fm/news/kondratev-kurorty-kubani-ne-planiruyut-zakryvat-v-zimnij-sezon-iz-za-kovida/
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В порту Тамань запустили самую мощную в России линию погрузки угля
Церемония прошла дистанционно в рамках выставки «Транспортная неделя - 2021» в Москве. В мероприятии
принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По телемосту линию запустили вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин, инвестор - генеральный директор группы компаний «ОТЭКО» Мишель Литвак.
Статья
http://pervoe.fm/news/v-portu-taman-zapustili-samuyu-moshhnuyu-v-rossii-liniyu-pogruzki-uglya/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 11:26:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В порту Тамань запустили самую мощную в России линию погрузки угля

https://kuban24.tv/item/v-portu-taman-zapustili-samuyu-moshhnuyu-v-rossii-liniyu-pogruzki-uglya
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16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от
коронавируса на транспорте и в общественных местах.
Статья
http://pervoe.fm/news/kondratev-zakonoproekt-o-qr-kodah-pozvolit-izbezhat-lokdauna/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:36:00 Кубань24 (kuban24.tv)
Кондратьев: законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна

https://kuban24.tv/item/kondratev-zakonoproekt-o-qr-kodah-pozvolit-izbezhat-lokdauna
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В России представили новую идею компоновки пассажирского вагона «елочкой»
Концепт нового вагона представил «Трансмашхолдинг» на Транспортной неделе. Новый дизайн назвали
«елочкой» из-за особенного размещения спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по отношению к
проходу.
Статья
http://pervoe.fm/news/v-rossii-predstavili-novuyu-ideyu-komponovki-passazhirskogo-vagona-elochkoj/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:57:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В России представили новую идею компоновки пассажирского вагона — «елочкой»

https://kuban24.tv/item/v-rossii-predstavili-novuyu-ideyu-komponovki-passazhirskogo-vagona-elochkoj
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: через порты Кубани переваливается 30% внешнеторговых грузов
России
Самую мощную в России линию погрузки угля сегодня запустили в Тамани. Официальный старт дали в рамках
выставки «Транспортная неделя» в Москве зампред правительства Марат Хуснуллин, губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев и генеральный директор компании «ОТЭКО» Мишель Литвак.
Статья
http://pervoe.fm/news/kondratev-cherez-porty-kubani-perevalivaetsya-30-vneshnetorgovyh-gruzov-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:54:00 Кубань24 (kuban24.tv)
Кондратьев: через порты Кубани переваливается 30% внешнеторговых грузов России

https://kuban24.tv/item/kondratev-cherez-porty-kubani-perevalivaetsya-30-vneshnetorgovyh-gruzov-rossii
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В модернизацию аэропорта Геленджика инвестируют около 8 млрд рублей
О развитии аэропорта Геленджика 16 ноября рассказал глава ВТБ Андрей Костин на полях «Транспортной
недели» в Москве.
Статья
http://pervoe.fm/news/v-modernizatsiyu-aeroporta-gelendzhika-investiruyut-okolo-8-mlrd-rublej/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 18:55:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В модернизацию аэропорта Геленджика инвестируют около 8 млрд рублей

https://kuban24.tv/item/v-modernizatsiyu-aeroporta-gelendzhika-investiruyut-okolo-8-mlrd-rublej
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16.11.2021
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Главные темы часа. 00:00
Голливуд против секса: куда исчезли эротические сцены из большого кино?
Статья
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759273282.html
16.11.2021
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Конфликт Еревана и Баку, авиабилеты по QR-кодам и цена кофе
- После переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили
боестолкновения. Радио Sputnik, 16.11.2021
Статья
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759374628.html
16.11.2021
Москва 24 (tv.m24.ru)

Стало известно, когда закончат строительство трассы Москва - Казань
Трассу Москва - Казань запустят в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме
"Транспортная неделя".
Статья
https://www.m24.ru/videos/transport/16112021/317023
16.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Статья
16.11.2021
РИА Финмаркет

Белоусов: закон о QR-кодах на транспорте необходим, но нужно отработать
технологию
16 ноября. FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что принятие закона о предъявлении
QR-кодов о прививках от COVID-19 на транспорте необходимо, но нужно отработать технологические моменты.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5588972
16.11.2021
РИА Финмаркет

Закона о QR-кодах на авиа- и ж/д транспорте будет принят до конца года,
рассчитывает в Минтрансе
16 ноября. FINMARKET.RU - Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о предъявлении QR-кодов для
перелетов и для проезда на поездах дальнего следования до конца этого года, сообщил замглавы Минтранса Кирилл
Богданов. "Закон мы хотим (принять) уже в этом году (...) Да, в трех чтениях", - сказал Богданов журналистам на
форуме "Транспортная неделя 2021". Требование о наличии QR-кода для совершения перелета, по его словам,
должно заработать максимум до февраля 2022 года.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/5589377
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16.11.2021
Vesti.ru

"Транспортная неделя" в Москве: Андрей Костин о повестке события. Интервью
на "России 24"
В Москве начала работу "Транспортная неделя". В ней принимают участие представители власти и
руководители крупнейших российский компаний. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал "России 24" об основных
заявлениях на пленарной сессии и не только.
Статья
https://www.vesti.ru/video/2357674
16.11.2021
Vesti.ru

Александр Исурин: проблема с инфраструктурой на Дальнем Востоке не исчезла.
Интервью на "России 24"
В Москве начала работу "Транспортная неделя". В ней принимают участие представители власти и
руководители крупнейших российских компаний. Глава компании "Трансконтейнер" Александр Исурин ответил на
вопросы "России 24".
Статья
https://www.vesti.ru/video/2357705
16.11.2021
ГТРК Брянск

Александр Богомаз встретился с членом правления ООО «Рейл Сервис»
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принимает участие в главном отраслевом событии России
«Транспортной недели». В рамках мероприятия глава региона встретился с членом правления ООО «Рейл Сервис».
Вместе с Сергеем Гущиным руководитель области обсудил перспективы развития Новозыбковского
машиностроительного завода, восстановление ремонтных мощностей предприятия.
Статья
http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/40921-aleksandr-bogomaz-vstretilsya-s-chlenom-pravleniya-ooo-rejl-servis
16.11.2021
Город+ (Санкт-Петербург) (gorod-plus.tv)

Строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой не
планируют отменять
Вице-премьер России Марат Хуснуллин опроверг отказ от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ)
Москва - Петербург. Об этом сообщили «Интерфакс».
Статья
https://gorod-plus.tv/news/95421
16.11.2021
WebTelek (webtelek.com)

В Минтрансе назвали сроки введения QR-кодов для авиаперелетов
В Минтрансе заявили, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее
февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Статья
http://www.webtelek.com/news/story/2021/11/16/aviaqr/
16.11.2021
WebTelek (webtelek.com)

В России усложнят въезд иностранцев в страну
Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что требование о предъявлении QR-кода
при посадке в самолет будет введено и для зарубежных авиакомпаний, летающих в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Статья
http://www.webtelek.com/news/story/2021/11/16/zaruba/
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16.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Федеральные власти не намерены отказываться от проекта скоростной жд
магистрали Москва-Петербург
Ранее СМИ писали, что ее могут заменить на выделенный грузовой ход.
Статья
https://bfmspb.ru/novosti/federalnyie-vlasti-ne-namerenyi-otkazyivatsya-ot-proekta-skorostnoj-zhd-magistrali-moskvapeterburg
16.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Смольный и ВТБ инвестируют 12 млрд рублей в капитал «Метростроя Северной
столицы»
Власти Петербурга выделят 8 млрд рублей на докапитализацию «МСС», ВТБ со своей стороны даст на эти
цели 4 млрд рублей.
Статья
https://bfmspb.ru/novosti/smolnyij-i-vtb-investiruyut-12-mlrd-rublej-v-kapital-metrostroya-severnoj-stoliczyi
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Ростовская область открыла свой стенд на международном форуме "Транспорт
России"
Этим утром в Москве открылся международный форум «Транспорт России». Это ежегодное деловое событие,
собирающее глав регионов страны, представителей крупнейших компаний, членов правительства России. Участие в
нем принимает и Ростовская область.
Статья
https://dontr.ru/novosti/rostovskaya-oblast-otkryla-svoy-stend-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Соглашение о создании скоростного трамвая в Ростове подписали сегодня в
Москве
Сегодня на международном форуме «Транспортная неделя-2021» в Москве правительство Ростовской области
и компания «Синара» подписали соглашение о создании в Ростове-на-Дону системы скоростного трамвайного
движения.
Статья
https://dontr.ru/novosti/soglashenie-o-sozdanii-skorostnogo-tramvaya-v-rostove-podpisali-segodnya-v-moskve/
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Государственно-частное партнёрство поможет построить «Западную хорду»
Ростова
Дублер улицы Малиновского в Ростове - «Западную хорду» - построят на условиях государственно-частного
партнёрства. Об этом стало известно сегодня на международном форуме «Транспорт России-2021».
Статья
https://dontr.ru/novosti/gosudarstvenno-chastnoe-partnyerstvo-pomozhet-postroit-zapadnuyu-khordu-rostova/
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Авиакомпания «Азимут» откроет направления из Ростова в города Дальнего
Востока
Не менее четырех новых маршрутов из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока откроет авиакомпания
«Азимут» в ближайшие два года. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, в Москве на международном форуме
«Транспорт России-2021».
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Статья
https://dontr.ru/novosti/aviakompaniya-azimut-otkroet-napravleniya-iz-rostova-v-goroda-dalnego-vostoka/
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Авиакомпания «ИрАэро» планирует открыть из Платова четыре направления
Рейсы планируют запустить в 2022 году.
Статья
https://dontr.ru/novosti/aviakompaniya-iraero-planiruet-otkryt-iz-platova-chetyre-napravleniya/
16.11.2021
РТВ Подмосковье (radio1.news)

В РЖД представили новый концепт капсульных вагонов «ёлочкой»
«Трансмашхолдинг» презентовал на выставке «Транспорт России» концепцию нового некупейного вагона
«елочкой», сообщили в пресс-службе РЖД.
Юлия Петкова

Статья
https://radio1.news/article/v-rzhd-predstavili-novyy-kontsept-kapsulnykh-vagonov-yelochkoy/
16.11.2021
Вести-Калининград (vesti-kaliningrad.ru)

На Госуслугах появится транспортный суперсевис, который преодолеет
бюрократизм
16 ноября - ГТРК «Калининград». В 2022 году на Госуслугах могут запустить суперсевис для транспорта. об
этом пишет российская газета.
Статья
http://vesti-kaliningrad.ru/na-gosuslugax-poyavitsya-transportnyj-supersevis-kotoryj-preodoleet-byurokratizm/#respond
16.11.2021
Коммерсантъ

Рельсы не тянет в море
Портовым терминалам не хватает инвестиций со стороны ОАО РЖД
Статья
16.11.2021
Российская газета. Тематические приложения

Гостиный Двор распахнул двери
В Москве открылся форум "Транспорт России"
Михаил Нестеров

Статья
16.11.2021
Телеканал Культура (tvkultura.ru)

Закон и эксперимент: когда введут QR-коды на транспорте
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиакомпаний "вынужденным и
необходимым шагом".
Статья
https://smotrim.ru/article/2640220?utm_source=internal&utm_medium=vesti2&utm_campaign=news-all-link

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:06:00 Vesti.ru
Закон и эксперимент: когда введут QR-коды на транспорте

https://www.vesti.ru/article/2640220
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16.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Делегация Башкирии принимает участие в международном форуме «Транспорт
России» в Москве
Радий Хабиров возглавил башкирскую делегацию на международном форуме «Транспорт России», который
проходит в Москве.
Статья
https://gtrk.tv/ba/node/246448
16.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Башкирия показала свои ключевые проекты на форуме «Транспорт России» в
Москве
Делегация Башкортостана продолжает работу на международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Статья
https://gtrk.tv/ba/node/246454
16.11.2021
ГТРК Алания (alaniatv.ru)

Сергей Меняйло принимает участие в международном форуме «Транспорт
России»
Сергей Меняйло принимает участие в международном форуме «Транспорт России». Мероприятие проходит в
рамках «Транспортной недели» в Москве. Это главное событие отрасли. Сегодня состоялось пленарное заседание.
Представители власти, бизнеса и научного сообщества обсудили принципы реализации обновленной транспортной
стратегии страны. А также развитие сети сообщения и последние технологические разработки. В рамках программы
форума планируется ряд деловых встреч, будут заключены договоры, пройдут лекции и мастер-классы.
Статья
https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
16.11.2021
ГТРК Алания (alaniatv.ru)

Сергей Меняйло участвует в мероприятиях «Транспортной недели»
Делегация Северной Осетии во главе с руководителем республики Сергеем Меняйло принимает участие в
главном деловом событии транспортной отрасли страны - «Транспортной неделе», которая проходит в московском
выставочном комплексе «Гостиный двор». Как сообщает пресс-служба АГиП, сегодня стартовали основные
мероприятия деловой программы - XV Международный Форум и выставка «Транспорт России».
Статья
https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-uchastvuet-v-meropriyatiyah-transportnoj-nedeli/
16.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

Власти Башкирии планируют построить новую железнодорожную ветку в
Зауралье
Делегация республики совместно с РЖД обсудили планы по реализации проектов железнодорожной
инфраструктуры. 16 ноября в рамках форума «Транспорт России» в Москве состоялась рабочая встреча Радия
Хабирова и Гендиректора «РЖД» Олега Белозёрова. В частности, обсудили проект строительства железной дороги
Сибай - Подольск - Сара протяженностью 170 км. Ориентировочная стоимость строительства - 45,8 млрд рублей.
Статья
https://bfmufa.ru/news/short/vlasti-bashkirii-planiruyut-postroit-novuyu-zheleznodorozhnuyu.html
16.11.2021
ГТРК Самара

Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт
России-2021»
Фото: Правительство Самарской области
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Статья
https://tvsamara.ru/news/dmitrii-azarov-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-2021/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 11:34:00 КТВ-ЛУЧ (Сызрань) (ktv-ray.ru)
Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме «Транспорт России»

https://ktv-ray.ru/novost/samarskaya-oblast-predstavlyaet-klyuchevye-infrastrukturnye-proekty-na-forume-transportrossii/92491/
16.11.2021
ГТРК Самара

Новые проекты и федеральная поддержка: Дмитрий Азаров участвует в
международном форуме «Транспорт России»
Фото: Правительство Самарской области
Статья
https://tvsamara.ru/news/novye-proekty-i-federalnaya-podderzhka-dmitrii-azarov-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forume/

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:42:00 КТВ-ЛУЧ (Сызрань) (ktv-ray.ru)
Новые проекты и федеральная поддержка: Дмитрий Азаров участвует в международном форуме «Транспорт России»

https://ktv-ray.ru/publication/novye-proekty-i-federalnaya-podderjka-dmitriy-azarov-uchastvuet-v-mejdunarodnom-forumetransport-rossii/3330/
16.11.2021 14:18:00 Телерадиокомпания Скат (Самара) (scat-tv.ru)
Новые проекты и федеральная поддержка: Дмитрий Азаров участвует в международном форуме «Транспорт России»

https://www.scat-tv.ru/novye-proekty-i-federalnaja-podderzhka-dmitrij-azarov-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forumetransport-rossii/
16.11.2021
Информагентство АК&М - Online news

В 2022 году на Портале госуслуг будет запущен сервис по безбумажным
перевозкам пассажиров и грузов
Грузоперевозчики с 1 января 2022 года смогут оформлять электронные транспортные накладные через Портал
госуслуг. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в ходе Транспортной
недели – 2021, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. В следующем году на Портале госуслуг
будет запущен новый суперсервис - "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов". С 1 января все грузоперевозчики
смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра
водителей и специальные разрешения на перевозку грузов. Это обеспечит юридическую значимость данных для
обмена с государственными ведомствами и сократит издержки бумажной системы, подчеркнул Д.Чернышенко. В
настоящее время, по его словам, 80% компаний транспортной отрасли России внедряют новые бизнес-модели на
основе цифровых технологий. Более половины транспортных и логистических предприятий реализуют собственные
стратегии цифровой трансформации.
Статья
15.11.2021 21:54
ТАСС - Российские новости

На ремонт и строительство дорог в Астрахани ежегодно будут выделяться 1,5
млрдрублей
АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1,5 млрд
рублей будут ежегодно выделяться на строительство и ремонт дорог в Астрахани, сообщил в понедельник глава
Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.
Статья
15.11.2021 19:08
ТАСС - Российские новости

Ростовская область представит на "Транспорте России" проекты на 328 млрд
рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Ростовская область представит на Международном форуме и выставке
"Транспорт России" проекты на общую сумму более 328 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в прессслужбе Агентства инвестиционного развития (АИР) региона со ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова.
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
15.11.2021 19:53:00 ТАСС - Российские новости
Ростовская область представит на "Транспорте России" проекты на 328 млрд рублей/Обновлено, добавлен пятый абзац/
15.11.2021 19:07
46ТВ (46tv.ru)

Губернатор Курской области отправился в Москву
Губернатор Курской области сейчас находится в Москве. Там завтра начинает работу «Транспортная неделя 2021», в мероприятиях которой Роман Старовойт будет принимать активное участие. Об этом проинформировали
пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.
Статья
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/157977-gubernator-kurskoj-oblasti-otpravilsja-v-moskvu.html
15.11.2021 18:27
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Ленинградская область расскажет о развитии транспортной системы на
столичной выставке
Ленобласть стала участником форума и выставки "Транспортная неделя" в Москве. На мероприятии комитет
47 региона по транспорту примет участие в дискуссиях по цифровизации общественного транспорта, транспортной
безопасности и реализации научных подходов в управлении общественным транспортом.
Статья
https://47channel.ru/event/leningradskaya-oblast-podelitsya-proektami-po-razvitiyu-transportnoi-sistemy-na-stolicnoivystavke
15.11.2021 17:54
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Калининградскому аэропорту «Храброво» откроют «седьмую свободу воздуха»
Изображение: Николай Тасоев © ИА Красная Весна Аэропорт «Храброво»
Николай Тасоев

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/e920cbfb
15.11.2021 13:29
ТАСС - Российские новости

Возрождение трамвая в Таганроге и Ростове-на-Дону представят на
"ТранспортеРоссии"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Ростовская область представит на международном форуме и выставке
"Транспорт России" проект модернизации трамвайной сети Таганрога и Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник
сообщили журналистам в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) региона со ссылкой на
гендиректора агентства Игоря Буракова.
Статья
15.11.2021 10:12
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

В Курской области 17 ноября пройдет заседание оперштаба по коронавирусу
Завтра губернатор Курской области Роман Старовойт будет работать в Москве, он примет участие в форуме
«Транспортная неделя-2021».
Статья
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-17-noyabrya-projdet-zasedanie-opershtaba-po-koronavirusu.html
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15.11.2021 06:52
360 Подмосковье (360tv.ru)

Губернатор Камчатского края Солодов: сложности с доставкой товаров будут
устранены к концу ноября
Сложности с доставкой товаров на Камчатку по воде из порта Владивосток будут устранены к концу ноября.
Это пообещал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира в своем Instagram.
Статья
https://360tv.ru/news/obschestvo/vlasti-kamchatki-soobschili-o-reshenii-problemy-s-dostavkoj-tovarov-k-kontsu-nojabrja/
15.11.2021 00:05
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Кургане анонсировали ремонт путепровода, Кировского и Чеховского мостов
Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/7e440de5
15.11.2021
Коммерсантъ (Приложение) (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
15.11.2021
Автопарк (PDF-версия)

Страница 10
Статья
15.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
16.00 15 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
15.11.2021
ТВН. Новокузнецк (tvn-tv.ru)

Законопроекты о допуске на массовые мероприятия
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении в стране единой системы допуска на
массовые мероприятия и объекты. Кроме того, QR-коды потребуются пассажирам самолётов и поездов при посадке
на рейсы. Подробности у Егора Филатова.
Статья
https://tvn-tv.ru/news/health/zakonoproekty_o_dopuske_na_massovye_meropriyatiya.html
14.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15-21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
16.00 14 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
15.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 19.00 15 ноября)
14.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 16.00 14 ноября)
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14.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 19.00 14 ноября)
13.11.2021
РИА Новости. Все Новости

Утренняя почта
РИА Новости начинает передачу сообщений за субботу, 13 ноября.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
13.11.2021 00:00:00 РИА Новости. Главное
Утренняя почта
12.11.2021 20:24
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

QR-код будет нужен даже для покупки билета - Министерство транспорта России
Изображение: (сс) Paul Wilkinson Сканирование QR-кода
Статья
https://rossaprimavera.ru/news/58f84d9d
12.11.2021 20:16
Звезда (tvzvezda.ru)

Минтранс: QR-код понадобится для покупки билета в самолет или поезд
Министр транспорта заявил, что по новому законопроекту правительства граждане будут предъявлять QR-код
и при покупке билета в поездку.
Елизавета Потейчук

Статья
https://tvzvezda.ru/news/202111122012-tiMe9.html
12.11.2021 18:00
РИА Новости. Все Новости

АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-15 НОЯБРЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не несет
ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
12.11.2021 18:00:00 РИА Новости. Главное
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-15 НОЯБРЯ
12.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
= в России вступают в силу изменения постановления главного государственного санитарного врача РФ "О
мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения
массовых мероприятий". Мероприятия в закрытых помещениях будет разрешено проводить при заполняемости в 70%
при наличии у посетителей QR-кодов, подтверждающих завершенную вакцинацию или ранее перенесенное
заболевание. Ас
Статья
12.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
19.00 12 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием:
12.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 16.00 12 ноября)
11.11.2021 11:02
Эхо Москвы - новости (echo.msk.ru)

Москва пригрозила ответными мерами в случае введения европейских санкций
против «Аэрофлота»
Москва пригрозила ответными мерами в случае введения европейских санкций против «Аэрофлота» из-за
ситуации на польско-белорусской границе. В частности, Российская Федерации может закрыть небо для западных
авиакомпаний.
Статья
https://echo.msk.ru/news/2934124-echo.html
11.11.2021 03:03
РИА Новости. Все Новости

Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой
неделе - Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч контейнеров планируется отправить из Приморья в
Магадан, на Сахалин, Камчатку и Чукотку в течение этой и следующей недели, рассказал РИА Новости глава региона
Олег Кожемяко.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
11.11.2021 03:28:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе - губернатор
11.11.2021 03:28:00 РИА Новости. Главное
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе - губернатор
11.11.2021 03:28:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе – губернатор
11.11.2021 03:28:00 РИА Новости. Все Новости
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе - губернатор
11.11.2021 03:03:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе - Кожемяко
11.11.2021 03:03:00 РИА Новости. Главное
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе - Кожемяко
11.11.2021 03:03:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой неделе – Кожемяко
11.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Статья
11.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 4
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
11.11.2021 00:00:00 Гудок
Секрет Валентины Хариной
10.11.2021
Телеканал НТС (nts-tv.com) (Севастополь)

Утвержден перечень субсидированных авиарейсов в Крым
Стал известен список субсидированных рейсов на крымском направлении в 2022 году. Об этом сообщили в
Федеральном агентстве воздушного транспорта России.

95

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Статья
https://nts-tv.com/news/utverzhden-perechen-subsidirovannykh-aviareysov-v--38141/
09.11.2021 11:48
РИА Новости. Главное

Пассажиры просят дать возможность сдать невозвратные билеты из-за COVIDограничений в РФ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с
просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за введённых
нерабочих дней на фоне ситуации с COVID-19, следует из соответствующего письма, которое имеется в
распоряжении РИА Новости.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
09.11.2021 11:48:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Пассажиры просят дать возможность сдать невозвратные билеты из-за COVID-ограничений в РФ
09.11.2021 11:48:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Пассажиры просят дать возможность сдать невозвратные билеты из-за COVID-ограничений в РФ
09.11.2021 11:48:00 РИА Новости. Все Новости
Пассажиры просят дать возможность сдать невозвратные билеты из-за COVID-ограничений в РФ
09.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 8
Статья
09.11.2021
Гудок

Информация
Коллектив АО "МТЗ "Трансмаш" искренне сожалеет и выражает соболезнования семье и близким в связи с
уходом из жизни Морозова Вадима Николаевича - бывшего первого вице-президента ОАО "РЖД" (2005-2015),
министра путей сообщения Российской Федерации (2003-2004), доктора технических наук.
Статья
08.11.2021 15:00
РИА Новости. Все Новости

КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 10 НОЯБРЯ - 11 ДЕКАБРЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не несет
ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
12.11.2021 17:15:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13-28 НОЯБРЯ
12.11.2021 17:15:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13-28 НОЯБРЯ
12.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-14 НОЯБРЯ
12.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-14 НОЯБРЯ
11.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ
11.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ
10.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 12 НОЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ
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10.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 12 НОЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ
09.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 11 НОЯБРЯ - 12 ДЕКАБРЯ
09.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 11 НОЯБРЯ - 12 ДЕКАБРЯ
08.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 10 НОЯБРЯ - 11 ДЕКАБРЯ
08.11.2021 13:07
РИА Новости. Все Новости

Белоруссия в 2021 г экспортирует через порты РФ не менее 2,3 млн тонн
нефтепродуктов
Добавлены высказывания Рыбакова (после второго абзаца), расширен контекст.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
08.11.2021 13:07:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Белоруссия в 2021 г экспортирует через порты РФ не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов
08.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Новости СНГ и Балтии
Белоруссия в 2021 г экспортирует через порты РФ не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов
05.11.2021 09:07
ГТРК Ставрополье (stavropolye.tv)

Число ДТП с самокатами в России выросло за 9 месяцев наполовину
Рост дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов выросло за 9 месяцев в стране на 51%,
сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Статья
https://stavropolye.tv/news/158006
05.11.2021 07:31
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В России водители получили штрафы за неоплаченный проезд по платной
дороге
Изображение: Иван Лазебный © ИА Красная Весна Автомобильная парковка Авто Автомобиль
Иван Лазебный

Статья
https://rossaprimavera.ru/news/807bf9bf
05.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
= торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине образования Войск радиационной, химической
и биологической защиты.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием:
11.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
11.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
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Документы
24.11.2021 09:39
Авторадио-Тольятти (96fm.ru)

Проект строительства моста через Волгу и трассы в районе Тольятти
представлен на XV международном форуме «Транспорт России»
Дополнительно рассматривается проект расширения дороги Самара — Оренбург.
Проект строительства моста через Волгу и трассы в районе Тольятти представлен на XV международном
форуме «Транспорт России». Объекты станут частью транснационального коридора «Европа-Западный Китай». Как
отмечают на областном верху, это один из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-частного
партнерства. Ход строительства находится на личном и постоянном контроле властей. На форуме заместитель
Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас дополнительно рассматривается проект
расширения дороги Самара — Оренбург до четырех полос. Реализация проекта даст мощный импульс социально –
экономическому развитию Самарской области и повысит транспортную доступность региона.
http://96fm.ru/page.php?page_id=95586&p=0&s=empty
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
24.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше
10 лет
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Общее количество легковых автомобилей в России к 2021 году достигло 45
миллионов, при этом почти 60% из них старше десяти лет, следует из проекта Транспортной стратегии РФ до 2030
года с прогнозом до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Количество легковых автомобилей в Российской Федерации - 45 млн . единиц со средним возрастом 13,9 лет,
59 процентов парка старше 10 лет", - говорится в тексте.
В документе также отмечается, что российский автопарк "легковушек" растет стремительно. Так, за последние
десять лет (c 2010 по 2020 годы) он увеличился на 30,8%. Автомобилизация выросла с 240 до 307 машин на 1000
человек.
Автопарк грузовых автомобилей (включая пикапы и легковые фургоны) в стране к 2021 году составил 6,56
миллиона. "Средний возраст парка грузовых автомобилей - 17,7 года, 53 процента парка грузовых автомобилей
старше 15 лет", - уточняется в проекте стратегии.
На форуме "Транспорт России" в середине ноября представитель Минтранса заявил, что министерство
рассчитывает на утверждение Транспортной стратегии правительством до конца месяца.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше 10 лет
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше 10 лет
24.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Общее количество "легковушек" в РФ к 2021 г достигло 45 млн, почти 60% старше 10 лет
24.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ планирует заняться развитием так называемых "грузовых
деревень" во всех макрорегионах страны, следует из актуального проекта Транспортной стратегии до 2030 года с
прогнозом до 2035 года, разработанного министерством (есть в распоряжении РИА Новости).
"Грузовая деревня" - узловой мультимодальный транспортно-логистический центр с высокой степенью
интеграции транспортных и коммерческих услуг, предполагает преференциальные налоговые и таможенные режимы
. "Грузовые деревни" имеют доступ к нескольким видам магистральных маршрутов (автомобильный,
железнодорожный, воздушный, внутренний водный и морской транспорт) и обладают значительной площадью в 5001000 гектаров, на которой размещаются различные арендаторы: транспортные компании и производители.
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"Целесообразно развитие узловых мультимодальных транспортно-логистических центров в 12 макрорегионах
Российской Федерации", - отмечается в документе.
Речь идет о Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Западном, Северном, Южном, СевероКавказском, Волго-Камском, Волго-Уральском, Уральско-Сибирском, Южно-Сибирском, Ангаро-Енисейском и
Дальневосточном макрорегионах.
Развитая сеть транспортно-логистических центров в сочетании с сетью коммерческих складов и перегрузочных
комплексов обеспечит рост сегмента электронной торговли и курьерских отправлений, а также повысит скорость
транспортировки грузов "от двери до двери" в формате "точно в срок", подчеркивается в стратегии.
На форуме "Транспорт России" в середине ноября представитель Минтранса заявил, что министерство
рассчитывает на утверждение Транспортной стратегии правительством 24 ноября.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
24.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ намерен заняться развитием "грузовых деревень" в регионах
24.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ
автотранспортом на 0,2%
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Объем автомобильных пассажирских перевозок в России будет
ежегодно увеличиваться на 0,2%, в 2035 году рост составит 3% к "доковидному" 2019 году, следует из актуального
проекта Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года, разработанного министерством (есть в
распоряжении РИА Новости).
"Автомобильные перевозки: объем перевозок пассажиров будет расти со среднегодовым темпом в 0,2
процента и увеличится на 3 процента в 2035 году относительно 2019 года, до 134 миллионов пассажиров в 2035 году",
- отмечается в тексте .
На форуме "Транспорт России" в середине ноября представитель Минтранса заявил, что министерство
рассчитывает на утверждение Транспортной стратегии правительством 24 ноября.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ автотранспортом на 0,2%
24.11.2021 08:00:00 РИА Новости. Главное
Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ автотранспортом на 0,2%
24.11.2021 08:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс прогнозирует ежегодный рост пассажирских перевозок в РФ автотранспортом на 0,2%
24.11.2021
Российская газета - неделя

В российских городах появятся метробусы
В регионах России для улучшения работы городского пассажирского транспорта предполагается внедрять
метробусы, рассказал начальник управления транспортного планирования ФАУ "РосдорНИИ" Владимир Пащенко на
площадке форума "Транспортная неделя-2021".
Этот вариант подойдет городам, где не планируется или нерационально строить метро, трамвайные линии
демонтированы и нет возможности их восстановить, как, например, в Воронеже.
"Нужен магистральный транспорт, который обеспечит высокую скорость и надежность сообщения. Воронежу
нужен крупный инфраструктурный транспортный проект. В первую очередь речь идет о метробусах как наиболее
рациональном решении", - сказал Пащенко.
Он пояснил, что метробус (Bus rapid transport; BRT) - это не новый вид транспорта, а система скоростного
автобусного сообщения по выделенным полосам. Такая система обеспечивает связанность города за счет скорости
перемещения. Также она позволит обеспечить работу общественного городского транспорта по расписанию.
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В Воронеже будут строиться линии метробусов. Выделенные полосы разместят по оси движения на городских
магистралях. При этом полосы движения для другого транспорта, в том числе личных автомобилей не будут убирать
в пользу выделенной полосы.
Такие решения распространены во всем мире, заметил Пащенко. В России будет использоваться облегченный
вариант, который не потребует масштабного переустройства улиц.
Метробус уже внедрен в Белгороде. Такое решение подходит для многих городов, в которых не будут строить
метро и не восстановят трамвайные линии так, чтобы они покрывали весь город, добавил Пащенко.
Подготовил Евгений Гайва
Евгений Гайва
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WWW.GUDOK.RU 5 Артефакт ?? ноября ???? года среда № ??? (?????) ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ГАЗЕТА «ГУДОК» НАСЛЕДИЕ Память о муже Ветеран Свердловской дирекции связи, 94летняя пенсионерка Клавдия
Еремеева бережно хранит все награды и документы своего покойного мужа Дмитрия Михайловича, воевавшего на
фронтах Великой Отечественной войны. Самые значимые среди них – пожелтевшие от времени наградной лист и
благодарность за Маньчжурскую операцию, которую Советская армия провела со 2 августа по 9 сентября 1945 года.
Клавдия Еремеева бережно хранит документы своего мужафронтовика СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ЕРЕМЕЕВЫХ ИСТОРИЯ
В полном составе Модель транссибирского экспресса совершила путешествие между двумя столицами Модель
транссибирского экспресса напомнила посетителям выставки «Транспорт России – 2021» о первом прямом поезде
из Москвы в Иркутск Посетители XV Международной выставки «Транспорт России – 2021», проходившей в Москве
в Гостином Дворе во время недавней Транспортной недели, могли познакомиться с уникальной копией
пассажирского поезда Москва – Иркутск, изготовленной в 1910 году в масштабе 1:20 в точном соответствии с
оригиналом. Модель из коллекции Центрального музея железнодорожного транспорта РФ была представлена на
стенде Федерального агентства железнодорожного транспорта. Сибирский поезд прямого сообщения с конца XIX века
курсировал из Москвы в Иркутск и обратно, Рассматривая модель транссибирского экспресса, можно увидеть многие
исторические детали: деревянный кузов вагонов, винтовую стяжку для сцепления, переходные площадки между
вагонами АЛЕКСАНДР САВЕРКИН/ИД «ГУДОК» преодолевая расстояние между этими городами за 8,5 суток. «В 2021
году тема Транссибирской магистрали, её прошлого и будущего стала одной из ключевых в транспортной отрасли в
связи с двумя юбилейными датами: 130летием начала строительства Великого Сибирского пути и 105летием
окончания строительства Транссиба по территории Российской империи, – говорит директор Центрального музея
железнодорожного транспорта РФ Владимир Мителенко. – Сибирская железная дорога дала мощный толчок
экономическому и культурному развитию восточных районов России, создала условия для заселения Сибири и
Дальнего Востока, фактически соединив страну воедино». Строительство магистрали способствовало приросту
населения Сибири с 7 млн человек в 1897 году до 12 млн в 1912м. На пространстве от Урала до Тихого океана
возникли сотни населённых пунктов. Развивались промышленность, торговля, земледелие и животноводство.
Транспортная связь восточных районов России с её центром усилила политическое и экономическое влияние страны
в Тихоокеанском регионе. Чем же уникален представленный на выставке экспонат одного из старейших
научнотехнических музеев мира? «130 лет назад, 17 марта 1891 года, был издан рескрипт императора Александра III
о постройке «сплошной через всю Сибирь» железной дороги, – рассказал заведующий сектором
научноисследовательского отдела фондов музея Дмитрий Сапаров. – С 1898 года от Москвы до Иркутска начал
ходить Сибирский поезд прямого сообщения. Он отправлялся раз в неделю по субботам в 20 часов 15 минут с
Курского вокзала Москвы, шёл через Тулу, Ряжск, Самару, Челябинск, Омск, Обь, Тайгу». На выставке в Москве копия
транссибирского экспресса впервые была представлена в полном составе из пяти вагонов: багажного, вагона I класса
на 18 мест, вагонасалона с помещением для отдыха пассажиров и ванной комнатой, двух вагонов II класса,
рассчитанных на 22 и 24 места. Билеты стоили 65,1 руб. в вагон I класса и 40,25 руб. в вагоны II класса. Внимательно
рассматривая модель транссибирского экспресса, можно увидеть многие исторические детали: деревянный кузов
вагонов, установленный на балки из швеллеров, винтовую стяжку для сцепления, закрытые переходные площадки
между вагонами, лесенки для спуска на низкие платформы, закреплённые у каждой двери вагона. Для освещения и
обогрева вагонов применялось электричество. «В 1903 году министр путей сообщения Михаил Хилков дал указание
начальнику МосковскоКазанской железной дороги изготовить модель Сибирского поезда прямого сообщения в
масштабе 1:20 в точном соответствии с оригиналом, – продолжает Дмитрий Сапаров. – Согласно документам,
сохранившимся в Центральном государственном историческом архиве СанктПетербурга, в течение семи лет модель
создавали в мастерских МосковскоКурской, Нижегородской и Муромской железных дорог. В 1910 году копия экспресса
поступила в Музей Ведомства путей сообщения имени императора Николая I, ныне это наш музей». В ближайшей
перспективе у модели запланирована международная гастроль на выставку «Транссибирская магистраль», которая
будет проходить в двух музеях Великобритании – Музее науки в Лондоне и Национальном железнодорожном музее в
Йорке. Наталья Александрова СанктПетербург Как свидетельствуют ценные для семьи Еремеевых документы,
благодарность за прорыв МаньчжуроЧжалайнорского и ХолунАршанского японских укреплённых районов,
форсирование горного хребта Большой Хинган, преодоление безводных степей Монголии и освобождение
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Маньчжурии была объявлена Дмитрию Еремееву приказом № 372 Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина
23 августа 1945 года. В другом наградном листе, датированном июнем 1946 года, командующий войсками 39й армии
Людников, член военного совета армии Бойко, начальник политотдела Петров и начальник штаба Симиновский также
выражают благодарность Дмитрию Михайловичу. «Наши знамёна овеяны славой побед под Духовщиной, Витебском,
Таураге, Пилькалленом, Тильзитом и Кёнигсбергом. В этих победах есть доля и вашего ратного труда… Вы через всю
Маньчжурию пронесли наше знамя в священный для русского сердца город ПортАртур… Возвращаясь домой, не
забывайте своих боевых соратников, однополчан, высоко держите честь и достоинство непобедимого сталинского
воинства. Будьте верны Красному знамени, которое привело вас к великой победе над врагами Родины на Западе и
на Востоке », – говорится в документе. «Для меня и моих близких каждая награда мужа – реликвия, – говорит Клавдия
Петровна. – С Дмитрием я познакомилась в своей родной деревне Шипелово Белоярского района Свердловской
области, в местном клубе. Когда мы поженились, ему было 30 лет, а мне 22 года. К тому времени он уже отслужил в
армии, прошёл всю войну. После он часто вспоминал трудные военные годы, рассказывал, как был
сержантомразведчиком партизанского отряда». Документы о военном пути супруга Клавдия Еремеева охотно
показывает всем желающим, но потом убирает в отдельную папку, чтобы они были в порядке, целости и сохранности.
«Всё это наследие я передам правнукам, а они когданибудь отдадут своим детям », – говорит она. Сама Клавдия
Петровна в годы Великой Отечественной войны трудилась подсобной рабочей в колхозе. В 1943 году устроилась в
Уральский хор Свердловской филармонии, где работала старшая сестра, пела вместе с ней на протяжении двух лет,
пока не застудила горло и врачи не запретили ей петь. Пришлось искать новую профессию. В 1945 году Клавдия
начала работать телефонисткой на Свердловской дороге и посвятила этой профессии 32 года, до выхода на пенсию
в 1977м. Клавдия и Дмитрий Еремеевы воспитали двух сыновей, двух внуков и четверых правнуков. Евгения Гусева
Екатеринбург ДОКУМЕНТЫ Напоминание о любимом месте работы Диплом и свидетельство помощника машиниста
напоминают пенсионеру о работе на железной дороге СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ КРАСНИКОВЫХ Пенсионер Александр
Красников уже давно не работает на железной дороге, но бережно хранит свой диплом Нижнеудинской дорожной
технической школы (сейчас Нижнеудинское подразделение ВосточноСибирского УЦПК) по специальности «помощник
машиниста электровоза » 1978 года, а также свидетельство машиниста электровоза, которое получил в 1982 году.
Александр Красников родился в 1960 году. После восьмого класса принял решение связать свою жизнь с железной
дорогой. «Нужно было помогать матери. У нас тогда умер отец. Работать на железной дороге было не только почётно,
но и выгодно. Помимо высокой зарплаты было обмундирование и питание », – рассказал «Гудку» пенсионер. После
обучения в Нижнеудинской дорожной технической школе молодой человек полтора года отработал помощником
машиниста в Нижнеудинском локомотивном депо. «Хорошо помню свою первую поездку. Меня отправили на обкатку
к машинисту и помощнику, которые были в годах. Доезжаем мы до села Худоелань, и мне кажется, что они спят. Я
молодой и зелёный. Знаю только регламент и, вцепившись в кресло, давай его громко рассказывать, чтобы их
разбудить », – смеётся Александр Красников. В 1979 году железнодорожника призвали в армию. После окончания
службы он принял решение продолжить обучение и получить специальность «машинист электровоза». По этой
специальности проработал до 1990 года, но изза переезда вынужден был уйти с железной дороги. «Мне очень
нравилась эта работа. С большой теплотой вспоминаю эти годы и бережно храню свои удостоверения. Сын пошёл по
моим стопам и работает помощником машиниста электровоза. Я очень этому рад », – поделился Александр
Красников. Дарья Чикиркина РАРИТЕТ «Шарманка» из прошлого века ЭКСПОНАТ Прибор передали в музей Один из
первых экспонатов музея моторвагонного депо ГорькийМосковский, который хранится здесь с 1960 года, – «шарманка
» – жестяной сундучок машиниста, который во времена паровозной тяги был у каждого, кто отправлялся в рейс в
кабине локомотива. «Шарманка » – это удобный железный сундучок с отделениями для документов, личных вещей и
еды. «Сейчас машинисты ходят на работу с сумками или рюкзаками, а в прежние годы они брали с собой такие
«шарманки». По ней сразу можно было определить, что идёт именно машинист, – рассказывает смотритель музея
локомотивного депо ГорькийМосковский Владимир Шуин (на фото). – С этой «шарманкой» на работу ходил машинист
паровоза Иван Филиппович Пьянов. В своё время, в 1956 году, я работал у него в локомотивной бригаде кочегаром».
Кстати, на заре истории железных дорог в локомотивах использовались и настоящие шарманки. «Когда появились
первые паровозы, стало понятно, что без предупреждающих сигналов не обойтись, – рассказал Владимир Шуин. –
Первым стали использовать колокол: паровоз ехал, колокол звонил – и толпа расходилась в сторону. Потом
добавились паровые свистки и музыкальные шарманки: человек сидел на специальной площадке впереди паровоза
и крутил ручку, громким звуком предупреждая о приближении поезда. А когда люди привыкли к поездам,
необходимость в шарманках отпала». Мария Тарасова Нижний Новгород Фото автора Коллекция паровозных деталей
и инструментов музея истории Красноярской дороги 15 ноября пополнилась раритетным манометром. Новый экспонат
передал в фонд музея специалист службы корпоративных коммуникаций КрЖД Карен Давоян. «Этот прибор нашёл
мой друг на одной из производственных баз Красноярска, ? рассказал Карен. – Видимо, манометр остался с той поры,
когда к предприятию вели подъездные железнодорожные пути. От времени манометр тоже не пострадал, и поэтому
мы решили передать его в дар музею как образец железнодорожного оборудования советского времени». Прибор
произведён Московским приборостроительным заводом «Манометр » ? это одно из старейших предприятий, более
ста лет выпускающих разнообразный ассортимент приборов контроля и управления теплоэнергетическими
процессами. «При проектировании паровозов конструкторы рассчитывали детали котла так, чтобы они были прочны
и могли служить длительный срок, не разруша МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРЖД ясь при определённом давлении пара в котле,
– объяснил руководитель музея истории Красноярской дороги Вячеслав Белов. – Повышение давления сверх
расчётного может нарушить соединения котла и даже привести к взрыву. Вот почему для безопасной работы паровоза
надо всегда точно знать величину давления пара в котле. Это и показывает манометр». Правильность показаний
манометра и его чувствительность во многом определяли действия бригады по управлению паровозом. Механизм
прибора заключён в металлический корпус, закрытый циферблатом. Его устанавливали на лобовом листе кожуха
топки паровоза. Стрелка на циферблате манометра реагировала даже на самое незначительное изменение давления
пара в котле. Артём Яковлев Красноярск
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Сообщения с аналогичным содержанием:
24.11.2021 00:00:00 Гудок
В полном составе
24.11.2021
ГТРК Волга (gtrk-volga.ru)

Вести-Ульяновск” – 24.11.21 – 9.00
Ведущий Владислав Витковский На “транспортной неделе” в Москве Ульяновскую область отметили как
успешно реализующую нацпроект “Безопасные и качественные автомобильные дороги” Главная – довести 80
процентов дорог до нормативного состояния. Бюджет по осени считают. На что конкретно будут направлены деньги в
[…]
Ведущий Владислав Витковский
На “транспортной неделе” в Москве Ульяновскую область отметили как успешно реализующую нацпроект
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”
Главная – довести 80 процентов дорог до нормативного состояния.
Бюджет по осени считают. На что конкретно будут направлены деньги в 2022 году в сфере образования,
здравоохранения и соцзащиты расскажем в выпуске.
2 месяца работали без оплаты сенгилеевские бюджетники. Зарплату люди получили лишь после
вмешательства прокуратуры.
https://gtrk-volga.ru/2021/11/24/vesti-ulyanovsk-24-11-21-9-00/
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ГТРК Бурятия

Ещё 22 километра новой дороги
В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тарбагатайском районе
капитально отремонтировали участок трассы Улан-Удэ - Тарбагатай - Окино-Ключи. Работа выполнена за 3 года.
23 ноября 2021, 14:40 visibility 54
Парадная колонна и последние приготовления к торжественному проезду. Позади 3 года дорожных работ. 22
км новой дороги свяжут столицу республики и Тарбагатайский район.
Алексей Цыденов, Глава Бурятии:
- Сейчас поручение президента, правительства, министерства транспорта России регионам о том, чтобы
посмотреть и обеспечить сбалансированное развитие и местных муниципальных дорог, это особенно важно для
наших районов. Поэтому будем с этим работать.
Ремонт выполнен по классической технологии: два слоя асфальта, бетон и облегченное покрытие. Работы
удалось завершить раньше срока.
Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия:
- Контракт изначально был четырёхгодичный, но в процессе выделения дополнительного финансирования
подрядная организация смогла выполнить за 3 года. Общая стоимость объекта - 535 млн рублей.
На участке, проходящем через село Пестерево, теперь есть автобусные остановки, тротуары, дорожные
указатели. На опасных местах дороги установили металлические ограждения.
Ардак Назлуян, генеральный директор ООО "Нардеванстрой":
- Остановок вообще не было, тротуаров. Кюветы, бетонные работы капитально всё сделали. Старались,
работали, большое спасибо всем работникам.
За ходом ремонта автодороги наблюдали и общественники, следили за придорожной инфраструктурой. Их
замечания специалисты Минтранса брали на заметку.
Руслан Анандаев, член общественного совета при министерстве по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства Республики Бурятия:
- Отрадно, что у нас в республике строится и проводится капитальный ремонт автомобильных дорог.
Повышается тем самым безопасность дорожного движения, аварийность снижается.
Всего в этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 110 км
дорог. Строительство новых в Бурятии продолжится.
Автор: Максим Цыбанов
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https://bgtrk.ru/news/society/209914/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021 09:23
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

В 2022 году в Курске может начаться реновация общественного транспорта
Губернатор Курской области дал интервью нашему телеканалу. Ведущему Евгению Донцу Роман Старовойт
рассказал, об участии курской делегации «Транспортной неделе».
Губернатор Курской области дал интервью нашему телеканалу. Ведущему Евгению Донцу Роман Старовойт
рассказал, об участии курской делегации «Транспортной неделе». «Транспортная неделя» проводится ежегодно
накануне профессионального праздника. В этом году Курская область вошла в десятку регионов, где ремонтные
работы шли с опережение графиков - на 40% было выполнено больше. В нашем регионе, в одном из немногих на
сегодня, используется совершенно новая методика подбора смеси «Спас» - проектируются новые составы
асфальтобетонов, которые позволяют в полтора-два раза увеличить срок службы асфальтобетона.
«Для нас было интересно почерпнуть опыт реновации общественного транспорта. Мы планируем в областном
центре в следующем году начать работу по перевооружению общественного транспорта, по замене автобусов. Уже
поступило частная концессионная инициатива от группы «Мовиста», которая является производителем подвижного
состава. Нам было важно было заручиться в правительств, в Минтансе заручиться на федеральное
софинансирование. В феврале будущего года нужно будет принять окончательное решение - подписываем мы
концессию по реновации общественного транспорта на электрической тяге или нет. Переговоры еще идут, заявку мы
рассматриваем, эксперты подключились», - рассказал Роман Старовойт.
https://gtrkkursk.ru/news/20631-2022-godu-kurske-mozhet-nachatsya-renovaciya-obshchestvennogo-transporta
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021 06:15
ТРК Самотлор (Нижневартовск) (samotlor.tv)

Югра стала «Прорывом года» по реализации нацпроекта «Безопасные
качественные дороги»
Югра стала «Прорывом года» по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в рамках
Международного форума «Транспортная неделя-2021». Свой вклад в это достижение внес и Нижневартовск. Всего
за год обновили около 5,5 км дорог. На эти цели было направлено порядка 223 млн рублей. Кроме того, завершено
строительство первого этапа улицы Нововартовской (в створе Героев Самотлора до Салманова).
https://samotlor.tv/ru/news-page/nv/yugra-stala-proryvom-goda-po-realizatsii-natsproekta-bezopasnye-kachestvennyedorogi
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 3
Оригинал файла в PDF (326Kb) Предыдущий документ Следующий документ
WWW.GUDOK.RU 3 Экономика и бизнес ?? ноября ???? года вторник № ??? (?????) ЕЖЕДНЕВНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК» ТЕНДЕНЦИЯ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ День за два Увеличение погрузки вызвало
двухкратный рост арендных ставок на подвижной состав Рост арендной ставки на вагоны, начавшийся в апреле 2021
года, в ноябре продолжился и превысил весенний уровень цен более чем в два раза. Главными драйверами роста
цен стали увеличение погрузки на сети ОАО «РЖД» как в полувагонах, так и в специализированном подвижном
составе, а также дефицит парка. По прогнозам участников транспортного рынка, рост цен на аренду подвижного
состава продолжится до февраля 2022 года. По информации Центра фирменного транспортного обслуживания
(ЦФТО) ОАО «РЖД», в ноябре средняя стоимость суточной аренды полувагона составила 1,6 тыс. руб. (без учёта
НДС). По данным ОАО «РЖД», опубликованным на сайте холдинга в разделе «Раскрытие информации», количество
рабочего парка полувагонов на сети ОАО «РЖД» в октябре 2021 года составило в среднем 500,8 тыс. единиц в сутки,
а в октябре прошлого года – 494,4 тыс. единиц в сутки. При этом объём перевозок на сети по итогам января – октября
2021 года увеличился на 3,4% к уровню прошлого года. Основными драйверами стали каменный уголь (+7%), лом
чёрных металлов (+17,5%) и кокс (+6,4%). Рост цен на аренду полувагонов начался ещё весной 2021 года. В мае
уровень ставок на суточную аренду полувагона достиг 795 руб., что на тот момент стало максимумом за предыдущие
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девять месяцев. По словам заместителя руководителя Департамента исследований железнодорожного транспорта
Института проблем естественных монополий Александра Слободяника, эта стоимость не покрывала полных затрат
операторов на содержание парка и возврат инвестиций на его обновление. Как рассказал «Гудку» генеральный
директор ABCRail Артур Нурмухамедов, многие операторы не смогли спрогнозировать восстановление объёма
перевозок. «В прошлом, кризисном году многие компании сократили свой парк – продали часть вагонов,
утилизировали те, которые требовали дорогого ремонта, – говорит он. – Машиностроители также снизили объёмы
производства вагонов на фоне снижения спроса. Так, в 2020 году выпущено 56,2 тыс. единиц, что на 28% меньше,
чем в 2019м. Это привело к дефициту парка в этом сегменте». По мнению заместителя председателя Ассоциации
операторов железнодорожного подвижного состава Дениса Семёнкина, на росте ставок напрямую сказался
возросший объём перевозок в данном виде подвижного состава. Это связано с ростом отправок угля на экспорт в
страны ЮгоВосточной Азии и Европу, а также с увеличением погрузки в сегментах железной руды, металлов и
спотовых грузов (щебень, лом). Ещё одной причиной можно назвать дефицит парка, вызванный скоплением вагонов
в морских портах. Увеличение отправок груза на экспорт привело к заторам вагонов в портах и, как следствие,
увеличению срока их оборачиваемости. По прогнозам Александра Слободяника, в ближайшей перспективе при
условии сохранения мировых цен на уголь на высоком уровне существующая динамика сохранится и ставки аренды
полувагонов будут увеличиваться. Рост цен наблюдается не только среди полувагонов, но и в сегменте
специализированного подвижного состава. По данным ЦФТО, средняя цена на аренду цистерны в ноябре составила
1,25 тыс. руб. Для сравнения: ставки на цистерны в январе 2021 года были на уровне 875 руб., а к сентябрю
увеличились до 950–1,15 тыс. руб. Советник генерального директора ООО «Балт ТрансСервис» Владимир Прокофьев
считает, что рост цен на цистерны связан в первую очередь с началом отопительного сезона. «Сегодня мы фиксируем
рост перевозки наливных грузов внутри России и на экспорт. Такой ажиотаж связан с традиционным наступлением
холодов и спросом на нефтеналивные грузы, – отмечает Владимир Прокофьев. – Ещё одной причиной стало большое
количество специализированных вагонов, требующих ремонта, который собственники откладывали во время
пандемии изза отсутствия грузовой базы». По мнению Владимира Прокофьева, тенденция роста стоимости аренды
цистерн сохранится до весны 2022 года, когда отопительный сезон завершится и цена нормализуется. Небольшое
увеличение стоимости аренды наблюдается и среди фитинговых платформ. По данным ЦФТО, в ноябре средняя цена
суточной аренды 40футовой фитинговой платформы составила 1,5 тыс. руб., тогда как в сентябре этого года она
варьировалась от 1,3 до 1,45 тыс. руб. Как ранее сообщала «Гудку» руководитель прессслужбы компании «РЖД
Логистика» Евгения В прошлом, кризисном году многие компании сократили свой парк – продали часть вагонов,
утилизировали те, которые требовали дорогого ремонта Фисенко, увеличение стоимости фитинговых платформ
можно объяснить растущим объёмом грузов в контейнерах. Так, по данным холдинга, в январе – октябре 2021 года
по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 5 млн 386 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ
(аналог 20футового контейнера), что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По мнению участников
транспортного рынка, факторов для быстрого снижения цен на аренду подвижного состава сегодня нет. Тенденция
роста ставок на аренду парка сохранится как минимум до февраля 2022 года. Анастасия Баранец МАКСИМ
КАШИРИН/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» Агроэкспрессу проложат путь в Азербайджан АО «РЖД Логистика»
совместно с логистическими операторами Азербайджана прорабатывает маршрут для организации
специализированного сервиса по доставке продуктов питания «Агроэкспресс». Речь об этом шла во время
переговоров, прошедших под эгидой Российского экспортного центра на минувшей неделе. Согласно сообщению
РЖДЛ, тестовая перевозка продуктов питания из Азербайджана в Россию и обратно может состояться в ближайшее
время. Стороны также обсудили создание инфраструктуры для консолидации и предпродажной подготовки
агропромышленных грузов, наличие специализированного подвижного состава и оборудования для перевозки
подобных грузов. Кроме того, рассматривается возможность упрощения таможенных процедур для быстрого
прохождения продовольственных товаров между производителями и получателями продукции. Союзы объединяют
силы Союз операторов железнодорожного транспорта и Союз вагоноремонтных предприятий заключили соглашение
о сотрудничестве. Договор предусматривает разработку общих предложений по совершенствованию правового и
технического регулирования в области железнодорожного транспорта, стандартизации отрасли. Также
предполагается взаимодействие при подготовке инструкций и методик в части ремонта, модернизации и содержания
грузовых вагонов и создание совместных рабочих групп для обсуждения проблемных вопросов. Уголь разгоняет
погрузку В АО «ФГК» отчитались о том, что погрузка в полувагоны компании на ВосточноСибирской железной дороги
в октябре выросла на 61% по отношению к допандемийному уровню. Основной рост связан с увеличением объёма
перевозок каменного угля во внутрироссийском сообщении, который превысил показатели октября 2019 года в 5,7
раза. Также драйвером погрузки стали минеральные удобрения. Обходу выдали разрешение Главгосэкспертиза
России выдала положительное заключение на проектную документацию на четвёртый этап строительства Северного
железнодорожного обхода Перми, который предусматривает примыкания железнодорожного пути к станции Левшино
в районе тяговой подстанции Свердловской железной дороги. Северный железнодорожный обход Перми – один из
наиболее масштабных проектов региона и ОАО «РЖД». Он сделает возможным пропуск грузовых поездов
углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. ДИСКУССИЯ Тарифы ждут перемен Одной
из тем Транспортной недели – 2021, состоявшейся в Москве на минувшей неделе, стало обсуждение источников
финансирования проектов развития железнодорожной инфраструктуры. Как заявили в ОАО «РЖД», реализация
инвестиционной программы холдинга напрямую зависит от тарифных решений. Компания предлагает отойти от
принципа расчёта «инфляция минус», закреплённого в Долгосрочной программе развития, и ввести более гибкую
формулу – с учётом колебаний цен и изменений рыночной конъюнктуры. Вопросам взаимоувязки тарифов и развития
инфраструктуры на Транспортной неделе посвятили отдельную сессию. В том, что сегодня есть потребность в
расширении пропускных способностей, особенно на стыках с портами, у участников рынка, судя по тональности
выступлений в ходе дискуссий, сомнений нет. По словам стивидоров, гавани наращивают мощности заметно быстрее,
чем это происходит на сопредельных участках сети, что ограничивает рост перевозок. К примеру, профицит портовой
инфраструктуры в сегменте угольной продукции директор по портовым и железнодорожным проектам Уральской
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горнометаллургической компании Ирина Ольховская оценила в 137,7 млн тонн. В ОАО «РЖД» также признали
существующий дисбаланс и готовы согласовывать планы с портовиками при условии закрепления взаимных
обязательств.
По
словам
заместителя
генерального
директора
компании
–
началь
ИВАН
ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» ника Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило,
хороший механизм, чтобы поддержать долгосрочные отношения, – инвестиционные договоры. «Коллеги гарантируют
объём, а мы со своей стороны – развитие инфраструктуры, чтобы этот объём провести. Надо уходить от
договорённости и переходить к договорам, где обе стороны несут ответственность за решения, которые принимают
», – заявил он. У «Российских железных дорог» уже есть подобное соглашение с компанией «Новотранс», которое
предусматривает, в частности, согласование графиков строительства. Кроме того, железнодорожный холдинг
выступит подрядчиком по организации строительства путей необщего пользования на универсальном терминале
LUGAPORT в морском порту УстьЛуга. Договор об этом стороны подписали на площадке Транспортной недели. В
то же время, по словам Алексея Шило, развитие железнодорожной инфраструктуры следует рассматривать в связке
с темой тарифного регулирования, поскольку строительство ведётся в основном за счёт собственных и привлечённых
средств ОАО «РЖД». Основной принцип действующей тарифной системы – «инфляция минус » – заложен в
Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД». Однако с момента утверждения ДПР экономические условия
изменились. Одна из причин для пересмотра тарифа – рост цен в промышленности, которые не закладывали в
компании. Если при формировании бюджета на 2021 год в ОАО «РЖД» учитывали индекс цен производителей на
уровне 2,8%, а индекс цен на топливо – 3%, то в реальности цифры оказались гораздо выше: по состоянию на 1
ноября индекс цен производителей составил 19,5%, а цен на топливо – 44,7%. При этом, как отметил в своём
выступлении Алексей Шило, железные дороги не получили ту грузовую базу, на которую рассчитывали при
формировании ДПР. Компания недополучила изза отсутствия грузов 330 млрд руб. доходов, и это снизило её
инвестиционные возможности. Как сообщил руководитель ЦФТО, сегодня в компании видят необходимость сделать
тарифную формулу более сложной и многофакторной. «Мы считаем, что модель долгосрочного тарифообразования
должна учитывать конъюнктурные колебания и ценовое давление, которое мы испытываем, чтобы всегда быть
способными реализовать инфраструктурные проекты », – заявил Алексей Шило. Идею дифференцированного
подхода к тарифам поддержал председатель совета директоров АО «Компания УстьЛуга», заместитель генерального
директора ООО «Управляющая компания «Новотранс» Вячеслав Петренко. Он согласился с тем, что принципы
тарификации при доставке одной и той же номенклатуры груза по разным направлениям должны различаться,
поскольку в каждом случае есть отличия в характере перевозки, загрузке инфраструктуры и особенностях конечного
рынка. В то же время прозвучало опасение, что изменения правил игры и возможное повышение тарифов негативно
скажутся на развитии контейнерных перевозок в России. Президент, председатель правления ПАО «ТрансКонтейнер»
Александр Исурин заявил, что только сбалансированная тарифная система обеспечит дальнейший рост рынка.
Алексей Шило заверил коллег, что гибкая модель тарифообразования, которую хотят выстроить в компании, должна
подразумевать, что в случае ухудшения конъюнктуры тарифы будут снижаться. Мария Абдримова
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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вторник ИНФРАСТРУКТУРА Три платформы для двух диаметров После реконструкции станция Беговая сможет
принимать поезда МЦД1 и МЦД4 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МЦД поздравит «Тройка» Тематические карты «Тройка» с
дополненной реальностью в честь двухлетия Московских центральных диаметров поступили вчера в кассы ряда
пересадочных станций МЦД. «Оживить» изображение позволит специальный QRкод, нанесённый в углу карты. Его
необходимо отсканировать с помощью смартфона. С помощью AR« Тройки», выпущенной тиражом 10 тыс.
экземпляров, пассажиры могут поздравить МЦД с днём рож дения. Для этого нужно перейти по QRкоду в дополненную
реальность, сделать селфи с «ожившим» изображением и выложить в соцсети с хештегом #2годаМЦД, сооб щает
Telegram канал столичного Дептранса. Погрузка в порты растёт ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС Станция Беговая D1 после
ввода в эксплуатацию соединительной линии между киевским и смоленским направлениями и запуска поездов D4
станет транспортным хабом, где можно будет делать пересадку между маршрутами двух столичных центральных
диаметров и метро. О начале её реконструкции сообщили на прошлой неделе в прессслужбе Московской дороги. На
Беговой появятся новые платформы и вестибюль, оснащённые по стандарту для пересадочных станций МЦД. Для
подготовки инфраструктуры Московской дороги к запуску МЦД4 Апрелевка – Железнодорожная ведётся работа по
реконструкции станции Беговая МЦД1. Как сообщила в четверг, 18 ноября, прессслужба столичной магистрали, в
результате будет построена практически новая станция – на Беговой появятся три новые платформы, а также
пассажирский вестибюль общей площадью порядка 4 тыс. кв. м. Станция Беговая, ближайшая к Белорусскому
вокзалу, будет оснащена по стандарту, разработанному для пересадочных станций Московских центральных
диаметров. Длина каждой платформы составит 275 м, две боковые платформы будут берегового типа, а центральная
– островного. По всей длине их оборудуют навесами, в обшивку которых будут вмонтированы светодиодные
светильники. Все сходы из вестибюля в город и на платформы оборудуют эскалаторами и лифтами. Кроме того, в
вестибюле предусмотрены касса с заниженным окном, комната матери и ребёнка, санитарные комнаты. Надземный
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вестибюль в перспективе образует единое целое с существующим выходом станции ФОТОФАКТ метро «Беговая»,
благодаря чему пассажиры могут совершать пересадку между МЦД и метро без выхода на улицу. «После масштабных
работ Беговая будет принимать поезда и МЦД1, и МЦД4, при этом центральная платформа станет работать сразу на
два диаметра: для поездов первого, следующих в сторону Москвы, и поездов четвёртого в направлении к Апрелевке.
Для пропуска поездов МЦД4 в районе Беговой будут проложены два дополнительных главных пути, к которым будет
подключена новая соединительная ветвь между киевским и белорусским направлениями », – приводит прессслужба
МЖД слова начальника столичной магистрали Михаила Глазкова. Как рассказал первый заместитель начальника
МосковскоСмоленского центра организации работы железнодорожных станций Николай Вакар, электро поезда МЦД1
будут прибывать на станцию Беговая по уже привычному маршруту со смоленского направления, а поезда МЦД4 –
спускаться на станцию с новой строящейся эстакады длиной 2 км. «Эстакада является продолжением нового
Дорогомиловского моста длиной 293 м и частью новой соединительной ветви между киевским и смоленским
направлениями Московского узла », – пояснил он. Для пропуска поездов МЦД4 в районе Беговой проложат два
дополнительных пути, к которым подключат соединительную ветвь между киевским и белорусским направлениями
ППО ЦППК На Беговой будет три платформы, работающие на два диаметра, и вестибюль, интегрированный с
выходом одноимённой станции метро Общая протяжённость соединительной ветви – 4,2 км. На киевском
направлении она начинается в границах станции МоскваСортировочнаяКиевская и проходит под путепроводом
Кутузовского проспекта параллельно путям станции Кутузовская МЦК, а далее – по мосту через Москвуреку. Пути
соединительной ветви подняли на эстакаду, чтобы на высоте 15–30 м пройти через районы плотной застройки и
транспортные коммуникации, в том числе над Шмитовским путепроводом и путями смоленского направления. Затем
ветвь пройдёт под Звенигородским шоссе и Хорошёвской эстакадой и вольётся в смоленское направление с запада,
то есть со стороны улицы Розанова. Комплексный инвестиционный проект – соединительная линия между киевским
и смоленским направлениями – является частью проекта МЦД4 и включает в себя уже построенный новый двухпутный
железнодорожный мост через Москвуреку, путепровод через пути киевского направления МЖД, самую длинную в
Москве железнодорожную эстакаду, пересекающую на разных уровнях МЦК и пути смоленского направления МЖД, а
также четыре новые станции. Окончание работ по строительству соединительной ветви запланировано на конец 2022
года, а запуск движения по МЦД4 – в 2023 году. Игорь Ленский В Международный день отказа от курения, который
ежегодно отмечается при поддержке ВОЗ в третий четверг ноября, первичная профсоюзная организация «АО
«Центральная ППК» организовала профилактическую акцию «Брось сигарету, возьми конфету!». Члены Молодёжного
совета ЦППК предлагали сотрудникам центрального офиса компанииперевозчика, спешащим на работу, обменять
сигарету на сладости и вручали им агитки с призывом ответственно относиться к своему здоровью и здоровью коллег
и близких. На фото (слева направо): волонтёры – главный специалист отдела сектора управления МЦК Ирина
Алчинова, технический инспектор труда ППО «АО «ЦППК» Вячеслав Калашников и бригадир участка региональных
экспрессов ярославского направления МЖД Дарья Фролова – привлекли внимание руководителя проекта отдела
Управления капитального строительства АО «ЦППК» Дмитрия Панкина к проблеме зависимости от табака.
ПРЕСССЛУЖБА МЖД Погрузка на Московской дороге в адрес российских морских портов в январе – октябре 2021
года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Как сообщила в пятницу
прессслужба МЖД, в порты СевероЗапада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в
порты Дальнего Востока – 180,6 тыс. тонн. Погрузка нефтяных грузов в порты за 10 месяцев выросла на 36,8% (до 6,8
млн тонн). Самый большой объём – 4,7 млн тонн (+23,4%) – отправлен в адрес портов СевероЗапада. В том же
направлении отмечается рост на 47% перевозок химических и минеральных удобрений. ЦППК премировали за
развитие перевозок в Курской области Центральная ППК стала лауреатом премии «Формула движения», церемония
вручения которой состоялась на прошлой неделе в ходе форумавыставки «Транспорт России». Компанияперевозчик
получила награду в номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального уровня» за развитие пригородных
перевозок и обновление подвижного состава в Курской области. В феврале этого года ЦППК вывела на маршрут Курск
– Глушково рельсовый автобус РА3 «Орлан», а 1 сентября совместно с администрацией Курской области запустила
новый маршрут между Курском и Лукашёвкой, который обслуживают два РА3 в двухвагонном исполнении, ежедневно
совершая 10 рейсов. Кроме того, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» пассажиры из Курской
области могут приобрести билеты с автоактивацией – им не требуется сканировать QRкод на станции отправления,
можно сразу пройти в салон поезда. Президент РУТ (МИИТ) удостоен ордена Президент Российского университета
транспорта (МИИТ) Борис Лёвин за заслуги в научнопедагогической деятельности, подготовке квалифицированных
специалистов для транспортной отрасли и многолетнюю добросовестную работу награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством » III степени. Соответствующий указ подписал 18 ноября президент Российской Федерации
Владимир Путин. По сообщениям корреспондентов «МоЖ» и информационных агентств ЦППК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Студенты и специалисты обменялись опытом В пятницу, 19 ноября, в Орловском филиале ПГУПСа прошёл
молодёжный форум «Профессионализм. Опыт. Мастерство», участниками которого стали около 150 человек –
орловские студенты, обучающиеся по железнодорожным специальностям, и молодые специалисты ОрловскоКурского
центра организации работы железнодорожных станций. Будущие выпускники отраслевых техникумов и молодые
движенцы сравнили свои знания по основам профессиональной культуры и прошли испытания по управлению
перевозочным процессом. Форум, организаторами которого выступили руководство ОрловскоКуского региона дороги,
ОрловскоКурский центр организации работы железнодорожных станций (ДЦС5) и ОрловскоКурское региональное
обособленное подразделение дорпрофжела на МЖД, посвятили Году науки и технологий, которым объявлен в России
2021й, и 100летнему юбилею Орловского Участниками конкурса профмастерства стали студентыстаршекурсники
специальности «организация перевозок и управление на транспорте» и молодые сотрудники ДЦС5 ОРЛОВСКИЙ
ФИЛИАЛ ПГУПСА филиала ПГУПСа, который учебное заведение готовится отмечать в следующем году. «Мы
заинтересованы в тесном взаимодействии с нашими основными работодателями и поэтому поддержали инициативу
железнодорожников по проведению совместного образовательного форума, – говорит директор Орловского филиала
ПГУПСа Елена Сучкова. – Это первое подобное мероприятие, но надеюсь, что не последнее и такие встречи станут
традицией». Форум носил соревновательный формат и включал два образовательных трека. Первый – квизвикторина
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«Модель современника. Основы профессиональной культуры», а второй – конкурс профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», в
котором приняли участие и студенты, и молодые движенцы региона. Для участия в первом соревновании были
сформированы три команды – из студентов Орловского филиала ПГУПСа, работников ОрловскоКурского центра
организации работы железнодорожных станций (ДЦС5) и учащихся Орловского техникума путей сообщения имени
В.А. Лапочкина. Каждой команде участников предстояло ответить на вопросы, за каждый правильный ответ команде
присваивались очкижетоны. В итоге максимальное количество жетонов оказалось у команды студентов Орловского
филиала ПГУПСа, которая и стала победителем квиза. Впрочем, памятные подарки получили все участники
викторины. На конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Управление пере возочным
процессом на железнодорожном транспорте» вышли две команды. Соревновались студенты 4го курса Орловского
филиала ПГУПСа по специальности «организация перевозок и управление на транспорте» и молодые специалисты
ДЦС5. За четыре с половиной часа конкурсантам нужно было выполнить четыре модуля. Первый включал в себя
выполнение работ дежурным по станции на железнодорожной станции (при нормальной работе, при маневровой
работе и в нестандартных ситуациях). Второй модуль – проектирование основных элементов транспортной
инфраструктуры. Третий включал в себя проверку действий по регламенту закрепления вагонов на путях станции, а
четвёртый – тест на проверку знаний ПТЭ. Выполнение заданий оценивала конкурсная комиссия в составе ведущего
инженера ДЦС5 Оксаны Гребеньковой (главный эксперт) и преподавателей Орловского филиала ПГУПСа Светланы
Верижниковой и Татьяны Маркиной. По результатам конкурса движенцев первые два места завоевали студентки
Мария Широких и Анна Казакова. «Бронза» досталась дежурному по станции Саханская Алексею Грачёву.
«Стандарты WorldSkills рассчитаны на максимальный профессиональный уровень специалиста, – говорит
заместитель директора по учебнометодической работе Орловского филиала ПГУПСа Юлия Гаврилина. – Выполнить
задания на все 100% для студентов очень затруднительно, практически невозможно. Мы хотели оценить уровень
подготовки наших студентовстаршекурсников в сравнении с работающими молодыми специалистами дороги. Исходя
из результатов вывод очевиден – наши учащиеся после завершения обучения являются квалифицированными
специалистами и полностью готовы к работе». Победители и призёры конкурса награждены дипломами и подарками,
предоставленными ОрловскоКурским региональным обособленным подразделением дорпрофжела на МЖД. Валерий
Павлов
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021
РТВ Подмосковье (radio1.news)

В «Чёрную пятницу» купить билет на Аэроэкспресс можно будет со скидкой 30%
С 25 по 28 ноября 2021 года «Аэроэкспресс» впервые проведёт акцию «Чёрная пятница». Купить билет онлайн
в этот период можно будет со скидкой 30%, используя промокод BLACK2021, сообщается на сайте компании.
«Многие уже активно планируют предстоящие новогодние путешествия и поездки к родным и близким.
Праздники влекут немало затрат, поэтому всегда приятно, если появляется возможность на чём-то сэкономить», отметила директор по маркетингу компании «Аэроэкспресс» Ольга Иванова.
Стоимость одной поездки по промотарифу составит 245 рублей. Билеты по тарифу «Туда-Обратно» обойдётся
в 490 рублей вместо 750. Специальное предложение распространяется на использование услуг «Аэроэкспресса» в
период с 1 по 21 января 2022 года на всех направлениях движения:
- Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево,
- Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово,
- Киевский вокзал - аэропорт Внуково.
Ранее проекты развития Международного аэропорта Шереметьево были представлены на XV Международном
форуме и выставке «Транспорт России».
Алёна Лотоцкая
Алёна Лотоцкая

https://radio1.news/article/v-chyernuyu-pyatnitsu-kupit-bilet-na-aeroekspress-mozhno-budet-so-skidkoy-30/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Роман Старовойт: Мы планируем в областном центре в следующем году начать
работу по перевооружению общественного транспорта
Какая ситуация с коронавирусом в регионе? Какие итоги транспортной недели? Что ждёт Курскую область в
2022 году? А также строительство новых дорог в регионе, генеральный план Курска и бюджет на будущий год. Все это
в «Интервью» с губернатором Романом Старовойтом.
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В начале пандемии были люди, которые не верили в существование коронавирусной инфекции. Осознание
приходило только после того, как они сами заболевали - история знает множество примеров.
Роман Старовойт привел личные примеры, когда приходилось терять хороших знакомых.
«У меня, к сожалению, есть такие знакомые, которые умерли. Я вспоминаю наш разговор, не буду называть
фамилии, в начале марта, и мой товарищ говорил, что «этого не существует, не верю в ее наличие», и буквально
через три недели я узнаю, что его уже нет в живых. Люди сгорали. И чем больше таких трагичных случаев в нашем
окружении, тем наше отношение к этой инфекции меняется».
https://gtrkkursk.ru/issue/20649-roman-starovoyt-my-planiruem-oblastnom-centre-sleduyushchem-godu-nachat-rabotu
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

Пазики с дорог Уфы уберут до конца года
Об этом 23 ноября на оперативном совещании в администрации города сообщил Сергей Греков. Напомним, в
сентябре Радий Хабиров заявил, что старые ПАЗы необходимо убрать с дорог Уфы до конца года. По словам Главы
Администрации города, данный вопрос обсудили в рамках минувшей «Транспортной недели» с заместителя мэра
Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым. В частности, Москва пообещала для решения проблемы с
ПАЗами выделить столице Башкирии автобусы. Какое именно количество транспортных средств поступит в Уфу из
столицы, Сергей Греков не уточнил.
https://bfmufa.ru/news/short/problemu-pazikov-na-dorogah-ufy-pomozhet.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
23.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

В центре Уфы появится порядка 4 тыс платных парковок
В рамках минувшего XV Международного форума «Транспорт России» московская компания
«Мостранспроект» сообщила о готовности приступить к разработке транспортной стратегии Уфы. В частности, о
создании платных парковок на территории столицы Башкирии. Об этом сообщил Мэр города Сергей Греков. По его
словам, в 2022 году в центре Уфы создадут порядка 3700 платных парковок. Напомним, закон о платных парковках
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли 29 октября 2020 года. Согласно документу, плата за парковку взимается
только в рабочие дни.
https://bfmufa.ru/news/short/v-tsentre-ufy-poyavitsya-poryadka-4.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
22.11.2021 09:53
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Роман Старовойт рассказал о возможном урезании бюджетов на строительство
дорог
На минувшей неделе губернатор Курской области принял участие в «Транспортной неделе». как сообщил
Роман Старовойт, в первую очередь участники были сосредоточены на общении с федеральными агентствами,
министерством транспорта и нацелены на реализацию проектов в будущем году.
На минувшей неделе губернатор Курской области принял участие в «Транспортной неделе». как сообщил
Роман Старовойт, в первую очередь участники были сосредоточены на общении с федеральными агентствами,
министерством транспорта и нацелены на реализацию проектов в будущем году. Губернатор привез из Москвы
тревожные новости.
«По объемам финансирования видим несколько проблем. Минфин предлагает изменить формулу
софинансирования и применять коэффициент по нормативу региональных дорог. С одной стороны, хорошо, что
большая часть наших региональных дорог находится в нормативе. Но, с другой стороны, нам, к сожалению, будет
срезано финансирование. Это проблема не только Курской области. Регионы, где активно велось строительство и
ремонт дорог, они будут ущемлены в финансировании. Конечно, мы будем убеждать не применять такую формулу,
что нужно поддерживать регионы. Ведутся дискуссии и переговоры», - рассказал на оперативном совещании Роман
Старовойт.
Напомним, что Курская область идет с опережением графика по реализации проекта БКД, в этом году начат
ремонт дорог, запланированный на 2022 год.
https://gtrkkursk.ru/news/20597-roman-starovoyt-rasskazal-vozmozhnom-urezanii-byudzhetov-stroitelstvo-dorog
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назад: тем. карта, дайджест, оглавление
22.11.2021 09:50
46ТВ (46tv.ru)

Курской области могут срезать финансирование по нацпроекту БКД
Курской области могут срезать финансирование по нацпроекту Безопасные качественные дороги. Об этом
рассказал губернатор региона Роман Старовойт по итогам своей поездки в Москву.
- На прошлой неделе возглавлял делегацию Курской области в Москве, где прошло несколько мероприятий, в
том числе традиционная "Транспортная неделя". Мы были сосредоточены на общении с федеральными агентствами
при формировании программы работ на следующий год. В регион идет большой объем софинансирования по
нацпроекту БКД. Мы вошли в число лидеров среди регионов по реализации нацпроекта по итогам 2021 года. Нам надо
сохранить те темпы, которые мы набрали. Однако, есть проблемы. Предлагается изменить формулу
софинансирования и применять его с учетом нормативного состояния региональных дорог. У нас неплохие дороги,
поэтому нам на следующий год могут срезать финансирование, как и ряду других регионов. Эта формула приведет к
тому, что регионы, где активно вели строительство и ремонт дорог, будут ущемлены в объемах финансирования.
Конечно, мы еще будем бороться с этим и заявлять, что надо поддерживать регионы, которые хорошо реализуют
нацпроект. Дискуссии еще ведутся.
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/158278-kurskoj-oblasti-mogut-srezat-finansirovanie-po-nacproektu-bkd.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
22.11.2021 06:55
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Роман Старовойт рассказал об итогах командировки в Москву
Глава региона подвел итоги рабочей поездки на оперативном совещании администрации.
Прошла традиционная форум-выставка «Транспортная неделя». На площадке форума прошло много
совещаний, куряне были сосредоточены на общении с федеральными ведомствами по подготовке программы на
следующий год. Большой объем финансирования идет по нацпроекту БКД. Курскую область отметили в числе
лидеров, но есть и не очень хорошие новости.
— Минфин предлагает предлагает изменить формулу софинансирования и применят коэффициент по
состоянию на текущий момент в нормативе региональных дорог. Для нас это проблемно тем, чтобы на следующий
год может быть несколько срезано финансирование. К сожалению, такая формула приведет к тому, что в регионах,
где в последние годы выполняли большой объем работ, им могут уменьшить поддержку. Мы, конечно, будем
общаться с федеральными ведомствами о том, чтобы это нововведение не вводили, — рассказал Роман Старовойт.
Кроме того, губернатор ответил на вопросы курян, которые спрашивали в соцсетях, почему на мероприятиях
форума все без масок.
— Все, кто работал на этих площадках, вакцинированы, все имеют QR-код. Кроме того, мы каждый день
сдавали ПЦР-тесты. Другие участники просто не допускались до мероприятия, — ответил глава региона.
The post Роман Старовойт рассказал об итогах командировки в Москву first appeared on Новости Курска и
Курской области. Телерадиокомпания "Сейм".
https://seyminfo.ru/roman-starovojt-rasskazal-ob-itogah-komandirovki-v-moskvu.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
22.11.2021
РИА Финмаркет

На площадке ЕЭК предложено создать постоянную рабочую группу по
авиабезопасности
22 ноября. FINMARKET.RU - Пленарное заседание по вопросам обеспечения авиационной безопасности
состоялось в рамках транспортной недели при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил сегодня
комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. На мероприятии
присутствовали специалисты из РФ, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.
Эксперты рассмотрели вопросы, касающиеся обмена опытом проведения проверки ИКАО в сфере обеспечения
авиационной безопасности и прохождения государственными инспекторами практической подготовки. Специалисты
обменялись мнениями по вопросам цифровизации и автоматизации в области госконтроля и надзора по обеспечению
авиационной безопасности.
Участники конференции договорились отметить в итоговой резолюции пункты, касающиеся целесообразности
создания на площадке Евразийской экономической комиссии постоянной рабочей группы по авиационной
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безопасности, укрепления и развития сотрудничества между странами по вопросам обеспечения авиационной
безопасности.
Кроме этого, эксперты выступили за эффективное взаимодействие между ИКАО и представителями
государств-членов ЕАЭС в отношении Механизма непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы
проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности.
http://www.finmarket.ru/news/5592665
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
22.11.2021
Телекомпания Вся Уфа (allufa.ru)

Оперативка без Главы республики: Радий Хабиров ушёл в плановый отпуск
Восточный выезд достроят до 2023 года, а железнодорожное кольцо вокруг Уфы надеются успеть до 2030-го.
Премьер Андрей Назаров в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии рассказал подробности встреч,
которые прошли в рамках выставки Транспорт России в Москве.
https://www.allufa.ru/news/obshchestvo/operativka-bez-glavy-respubliki-radiy-khabirov-ushyel-v-planovyy-otpusk/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
22.11.2021
ГТРК Самара

Новые детсады, школы, дороги, больницы - Дмитрий Азаров добился поддержки
важных для региона проектов на федеральном уровне
Фото: Правительство Самарской области
Минувшую неделю Губернатор Дмитрий Азаров работал в Москве. Одним из итогов продуктивной рабочей
командировки Главы региона стала защита заявок Самарской области на получение поддержки из федерального
бюджета. Это позволит уже в ближайшем будущем реализовать важнейшие для жителей региона социальные и
инфраструктурные проекты.
Подводя итоги рабочей недели в Москве, Дмитрий Азаров отметил: "В преддверии принятия федерального
бюджета мои основные усилия были нацелены на то, чтобы защитить все наши заявки, которые мы предварительно
подали. Создать условия для того, чтобы в федеральном бюджете были отражены средства на реализацию
важнейших проектов для нашего региона. Была проведена работа с Правительством Российской Федерации по
синхронизации наших усилий в развитии сферы строительства инженерной и транспортной инфраструктуры,
жилищно-коммунального хозяйства".
Так, Дмитрий Азаров на XV международном форуме "Транспорт России", возглавляя делегацию Самарской
области, представил проект строительства моста через Волгу и трассы в районе Тольятти, которые станут частью
транснационального коридора "Европа-Западный Китай". Это один из крупнейших проектов в стране в сфере
государственно-частного партнерства, отвечающий задачам транспортной стратегии Российской Федерации. Ход
строительства находится на личном и постоянном контроле Губернатора. На форуме заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас дополнительно рассматривается проект расширения
дороги Самара - Оренбург до четырех полос. Реализация проекта даст мощнейший импульс социально экономическому развитию Самарской области и повысит транспортную доступность региона.
В Москве Губернатором был проведен ряд встреч и переговоров по вопросу поддержки Правительством РФ
целого ряда других значимых для Самарской области проектов и объектов. Многие важнейшие инициативы будут
учтены при формировании федерального бюджета. С привлечением федеральных средств в 2022 году в Самарской
области будет продолжено и начато строительство новых школ, детских садов, больниц, спортивных комплексов,
учреждений культуры.
Так, при федеральном софинансировании в следующем году планируется завершить строительство
современной общеобразовательной школы на 1600 мест в 20 квартале Тольятти, начнутся работы по возведению
детского сада на 240 мест в Промышленном районе Самары (в границах проспекта Кирова, ул. Стара-Загора,
ул.Воронежской и Московского шоссе).
В сфере культуры в 2022 году будет вестись реконструкция самарского государственного цирка, музея имени
П.В.Алабина и третьей очереди театра "СамАрт". На территории музея "Самара Космическая" в следующем году
стартует возведение планетария.
В регионе продолжится строительство значимых спортивных объектов. В 2022 году около стадиона "Самара
Солидарность Арена" будет построен первый в областной столице полноразмерный крытый футбольный манеж, где
круглогодично смогут тренироваться спортивные школы, детские и любительские команды, будут проводиться
всероссийские соревнования. В 2023 году новый бассейн получит университет связи - ПГУТИ (Самара, Московское
шоссе, 77).
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За последние годы в Самарской области были достигнуты рекордные результаты по строительству и
реконструкции автомобильных дорог. Эта работа будет продолжена и в следующем году. "Темп по строительству
дорог не сбавим", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Значительный объем средств Самарская область получит, в том
числе, на обновление трассы М-5 "Урал".
Приоритетное внимание Глава региона уделяет системе здравоохранения. Самарская область активно
привлекает поддержку федерального бюджета на приобретение лекарственных препаратов, обновление
оборудования и транспортного парка, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и новых больниц. В том числе,
в следующем году будет достроен новый корпус детской областной инфекционной больницы на улице Шверника в
Самаре. "Он нужен нашему региону, дополнительное здание необходимо. Но если десятки лет до этого всё было на
уровне планов, то мы оперативно подготовили проект и уже ведём работы по строительству", - подчеркнул Глава
региона.
Важнейшее значение для жителей Самарской области представляют работы по благоустройству городов,
районов, сельских территорий, где, как отметил Дмитрий Азаров, "мы создаём условия для самореализации жителей,
чтобы жизнь людей становилась комфортнее, появлялись новые возможности для работы и отдыха". Один из
знаковых таких проектов - долгожданная реконструкция набережной Волги в Тольятти. Самарской области удалось
получить федеральное финансирование на его реализацию. "Средства на этот объект предусмотрены. Рассчитываю,
что в течение года сможем увеличивать финансирование, ускоряя темпы строительства объекта", - отметил Глава
региона.
Жизненно необходимый вопрос для тысяч жителей Самарской области - модернизация объектов питьевого
водоснабжения. "С этим обращаются жители, когда приезжаю в районы", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Для
обеспечения людей чистой питьевой водой начнется строительство и модернизация объектов водоснабжения в
районах с большим износом сетей - в Большеглушицком, Хворостянском, Безенчукском, Елховском, Камышлинском,
Пестравском и Красноярском. Кроме того, будут построены и обновлены очистные сооружения в Самаре, Тольятти,
Сызрани, Похвистнево, Жигулевске, Новокуйбышевске, Отрадном, Нефтегорске и Кинеле.
Получение Самарской областью федерального финансирование на реализацию социально значимых объектов
- результат системной работы Правительства Самарской области, лоббистских возможностей Главы региона,
поддержки депутатского корпуса. "Отдельно благодарю за командное взаимодействие наших депутатов Госдумы, с
которыми отработали по каждому проекту", - отметил Дмитрий Азаров.
Всего, как прогнозируется, Самарская область в 2022 году получит из федерального бюджета 56,8 млрд
рублей, а за период 2022-2024 годов - 150 млрд рублей.
https://tvsamara.ru/news/novye-detsady-shkoly-dorogi-bolnicy-dmitrii-azarov-dobilsya-podderzhki-vazhnykh-dlya/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
22.11.2021 12:21:00 КТВ-ЛУЧ (Сызрань) (ktv-ray.ru)
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне

https://ktv-ray.ru/publication/dmitriy-azarov-dobilsya-podderjki-vajnyh-dlya-regiona-proektov-na-federalnom-urovne/3334/
21.11.2021 21:30
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

ИТОГИ НЕДЕЛИ 21 НОЯБРЯ - ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
Стратегия будущего: итоги форума «Транспортная неделя».
На БАМе ввели в строй новый двухпутный участок.
В Казани прошёл Форум социального благополучия РЖД.
Безопасность в приоритете: новые «Сапсаны» тестируют на ОЖД.
https://rzdtv.ru/2021/11/21/itogi-nedeli-14-nojabrja-polnaja-versija-programmy-2/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
21.11.2021 21:29
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

Стратегия будущего. Итоги форума «Транспортная неделя»
В Москве завершилась «Транспортная неделя». Она вместила в себя несколько десятков различных
мероприятий, но наибольшее внимание привлекли форум и выставка «Транспорт России». РЖД приняли в них самое
активное участие. Топ-менеджеры компании делились своими взглядами на развитие отрасли, а на стенде РЖД
можно было познакомиться с достижениями и планами холдинга. В течение трёх дней за основными событиями
наблюдала Жанна Мясникова.
https://rzdtv.ru/2021/11/21/strategija-budushhego-itogi-foruma-transportnaja-nedelja/
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назад: тем. карта, дайджест, оглавление
21.11.2021
Vesti.ru

По пути. Городские технологии
Транспортная неделя 2021 прошла Москве. Российская столица собственным примером показывает регионам
и другим мегаполисам мира, как должна выстраиваться современная система общественного транспорта. В городе
продолжают развивать инфраструктуру и внедрять современные пассажирские сервисы. Подробности - в материале
Андрея Шляпникова.
Андрей Шляпников

https://www.vesti.ru/video/2359489
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
21.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Масштабные изменения в транспортной отрасли. Что ждет Ростовскую область
после форума в Москве
Всё самое лучшее и передовое на этой неделе собрали на международном форуме «Транспорт России». Он
проходил в Москве и в нем участвовала Ростовская область.
Всё самое лучшее и передовое на этой неделе собрали на международном форуме «Транспорт России». Он
проходил в Москве и в нем участвовала Ростовская область. Это мероприятие хорошая возможность уже сегодня
увидеть, как завтра будут выглядеть важные инфраструктурные объекты. Например, ростовский скоростной трамвай,
новые авианаправления из донской столицы и удобства для пассажиров общественного транспорта. Подробнее текст сюжета «Вести. Дон»:
Своеобразный московский треугольник: министерство финансов России, через дорогу - торгово-промышленная
палата и на траверзе - Кремль. В этом месте политика тесно переплетается с экономикой. По сути, в центре Гостиный
двор. И где еще искать новые инвестиции в транспортный сектор региона, тем более, что именно здесь традиционно
проходит главное отраслевое событие - Транспортная неделя.
Масштабные изменения в транспортной отрасли - не больше не меньше обсуждаются на главном отраслевом
событии России. На кону сумма более 6 триллионов рублей, именно столько готово вложить правительство, чтобы
транспорт стал удобнее, быстрее и экономичнее. Точки контроля: скорость прохождения грузов должна увеличиться
втрое, отрасль полностью перейдет на электронный документооборот, регистрировать около 80% пассажиров будут
с помощью биометрии, смертность на дорогах должна значительно уменьшиться, есть и экологический аспект - на
30% должны сократиться транспортные выбросы. Все это новая стратегия страны.
Экспозиция Ростовской области в этот раз в самом центре - мимо не пройти. В числе регионов-флагманов.
Через стену - Татарстан, напротив Самара и Башкирия. Территории с давно известными амбициями и всегда
сильными предложениями. Но даже в этом пестром разноцветье Дон выделяется. Здесь и вишневый сад, и обилие
моделей трамваев, в том числе раритетных, словно в музее. Слоган экспозиции «Ростовская область + трамвайное
возрождение». Конечно, в Таганроге и еще более масштабное - в Ростове. На родине Чехова, к слову, первые вагоны
уже на линии. С легкой руки губернатора и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Но проект масштабный,
потому к современникам добавляются ожившие и такие разные классики: Раневская, Плятт, Шолохов, Буденный и,
конечно, Чехов.
Призывы-призывами - это будущие соглашения, но время подписать те, по которым уже все условия
согласованы. Таких проектов - 7. Здесь тоже разнообразие. Подпись под одним из основных - с группой «Синара» ставит губернатор региона.
Снова церемония и ответственность уже на региональном министре транспорта Владимире Окуневе:
документы подписывает он, но как говорят официальным языком - «В присутствии губернатора Василия Голубева».
Однако, например, с главой инвестиционной компании «Регион» сначала были недлительные переговоры. Здесь
только протокольная съемка и согласование деталей - проект ведь на самой начальной стадии, а вот подписание уже в публичной плоскости. Становится понятно, что речь о «Западной хорде» - дублере многострадального
проспекта Малиновского в Ростове. Автодорога станет составной частью будущего Ростовского транспортного
кольца. Затраты на ее строительство оцениваются в 30 млрд рублей. Это будет государственно-частное партнёрство,
порядка 14 миллиардов планируется частных инвестиции.
Далее уже проверенные партнеры: базовый перевозчик аэропорта Платов и компания, созданная с участием
региона - «Азимут» - будет расширять сеть субсидированных региональных перевозок на Дальний Восток, для этого
нужен больший флот, а значит и новая инвестиционная программа, и еще одна авиакомпания - «ИрАэро», не новичок,
но и не «завсегдатай», - планирует начать полеты в Новый Уренгой, а еще - Ереван и Париж.
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И еще одна группа подписантов - условно объединенная - «Минский автозавод» и управляющая компания
группа «ГАЗ». Они займутся и общественным транспортом и парком коммунальных предприятий.
Не остались без внимания и масштабные проекты реконструкции дорог. Донской регион в рамках форума
презентовал ход реализации проекта строительства Ростовского транспортного кольца (а это более 150 млрд рублей
инвестиций) и строительства обхода города Аксая.
Вообще, все транспортные проекты, представленные регионом в рамках форума, выглядят целостно: от
федеральных и региональных дорог до городского транспорта, билетных проектов. Кстати, последний - наиболее
удачный на данный момент: карта «Тройка» - совместная работа Сбера и правительства Москвы. Ростов, не
придумывая нового - а значит, сэкономив значительные средства, - подключится к этой системе.
Новая система - это еще и хороший инструмент аналитики. «Тройка» оперативно подскажет, на какой маршрут
нужно добавить подвижной состав, а может и изменить направления. В правительстве Москвы, уже опытной в
применении «Тройки», говорят, что введение системы - это шаг к персонифицированному транспорту - то есть
удобному «не абстрактно», а для каждого конкретного жителя региона. Что вполне укладывается в понятия и цели
федеральной стратегии. Ростовская область на «Транспорте России-2021» подписала соглашения более чем на 84
млрд рублей.
https://dontr.ru/novosti/masshtabnye-izmeneniya-v-transportnoy-otrasli-chto-zhdet-rostovskuyu-oblast-posle-foruma-vmoskve/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
20.11.2021 14:43
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Минтранс поручил не допускать "туманных" сбоев в работе аэропортов
Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик поручил разобраться в причинах сбоя в обслуживании
авиарейсов 1-3 ноября и не допустить повторения подобных... Радио Sputnik, 20.11.2021
2021-11-20T14:43
2021-11-20T15:06
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745008594_0:0:3371:1897_1920x0_80_0_0_8e86274a98c264958f83b
95fa65b0dd5.jpg
МОСКВА, 20 ноября/ Радио Sputnik. Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик поручил
разобраться в причинах сбоя в обслуживании авиарейсов 1-3 ноября и не допустить повторения подобных
инцидентов, сообщает РБК.В начале месяца из-за густого тумана в Московском регионе более ста самолетов были
вынуждены уходить на запасные аэродромы. Почти 40% из них принял Нижний Новгород.Из-за этого в воздушной
гавани возникла пробка из самолетов, так как местный аэропорт не рассчитан на такую загруженность.На прошлой
неделе участники совещания в Росавиации сформировали перечень рекомендаций для предотвращения подобных
ситуаций.Так, авиаперевозчикам на случай посадки своих лайнеров на запасных аэродромах следует разработать
принципы взаимодействия с аэропортами. Также компаниям необходимо предусмотреть в плане полетов
альтернативные взлетно-посадочные площадки за пределами Московского региона.В свою очередь аэропортам
нужно своевременно информировать пилотов о степени загруженности аэродрома, выдавать необходимую
метеорологическую и аэронавигационную информацию.Ранее радио Sputnik рассказало, как синоптик объяснил
появление "радиационного тумана" в Москве.Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/aeroport-1744804827.html
нижний новгород
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/nepogoda-1759959763.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Телеканал Енисей (enisey.tv)

Следующим летом до Дивногорска по Енисею запустят прогулочные
электросуда
Культура Общество
Следущим летом по Енисею планируют запустить прогулочные суда, работающие на электричестве. Об этом
со ссылкой на выступление министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова в рамках
"Транспортной недели" пишет ТАСС.
"Мы готовим инфраструктуру. Маршрут у нас будет первый пилотный и базовый: Красноярск - Дивногорск, мы
уже оформляем причал, параллельно компания "Водоход" готовит инфраструктуру подзарядки, станции. Со
следующего года, где-то в июне, мы сможем запустить"
Константин Димитров, Министр транспорта Красноярского края
По его словам, новые суда смогут одовременно вмещать до 130 пассажиров. Новые прогулочные сада будут
оснащены барами, столками. Современные бесшумные, средняя скорость составит около 20 км/ч. А заряд
аккумулятора позволит проходить маршрут Красноярск - Дивногорск - Красноярск без подзарядки.
Напомним, что в Санкт-Петербурге строят для Красноярска два больших прогулочных теплохода.
Фото: архив
https://www.enisey.tv/news/post-35785/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
20.11.2021 12:15
ТК Брянская губерния

В Брянске разработали новую маршрутную сеть троллейбусов
Как ранее сообщала «Брянская Губерния», в ближайшие два года в Брянске пройдет модернизация городского
электротранспорта. Будет полностью обновлены троллейбусный парк, электросетевое хозяйство, реконструировано
депо. Для реализации проекта уже сформирована новая троллейбусная маршрутная сеть Брянска.
Как сообщил начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков на круглом
столе форума «Транспорт России», прошедшего в Москве в рамках «Транспортной недели», запланирована
отмена некоторых маршрутов других видов транспорта, дублирующих троллейбусные. «Все это скажется, конечно,
на пассажиропотоке, будет перераспределение данных потоков, это, собственно, то, к чему мы стремимся», —
добавил Игорь Чубчиков.
Сергей Быковцев

https://guberniya.tv/transport/v-bryanske-razrabotali-novuyu-marshrutnuyu-set-trollejbusov/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
20.11.2021 11:30
ТРК СургутИнтерНовости (in-news.ru)

Югру отметили на федеральном уровне за качественные дороги
В этом году в регионе отремонтировали 126 километров дорожного полотна
11:30 59 Виталий Торопов
За высокие показатели. На международном форуме «Транспортная неделя» в Москве заместитель
руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и его коллеги отметили работу команды Югры в
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этой новостью в своем инстаграмаккаунте поделилась глава округа. Наталья Комарова отметила, что регион - один из лидеров в стране по количеству
магистралей, соответствующих нормативным требованиям. В этом году работы выполнили на сорока трех объектах.
Отремонтировали 126 километров асфальтового покрытия.
Виталий Торопов

http://in-news.ru/news/obshestvo/yugru-otmetili-na-federalnom-urovne-za-kachestvennye-dorogi.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТК Брянская губерния

Модернизация троллейбусного хозяйства в Брянске пройдет за два года
В 2022-2023 годах вся инфраструктура пассажирского электротранспорта в Брянске будет модернизирована.
Разработанный проект предполагает покупку 100 новых троллейбусов, обновление контактной сети, установку
электронных табло с расписанием движения. На эти цели Брянская область получит бюджетный инфраструктурный
кредит в 2 миллиарда рублей, еще два миллиарда будут привлечены из внебюджетных источников.
Об этом сообщил начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков на
круглом столе форума «Транспорт России», прошедшего в Москве в рамках «Транспортной недели».
«Мы планируем реализовать этот проект за два года. Конечный результат данного проекта — модернизация
электрического транспорта в городе Брянске. Слово «модернизация» здесь стоит не зря, если еще год назад речь
шла о сохранении троллейбусного сообщения, то на сегодняшний момент речь идет именно о модернизации, о
переходе на совершенно новый уровень троллейбусного сообщения, о развитии новых современных технологий
инфраструктуры общественного электрического транспорта», — приводит ТАСС слова брянского чиновника.
По его словам, инвестором выступило само Брянское троллейбусное управление. Оно обязуется в 2022 и 2023
годах обновить подвижной состав и закупить 69 единиц троллейбусов на общую сумму в 2 миллиарда рублей. А
большая часть инфраструктурного кредита как раз предусмотрена для модернизации энергохозяйства. Речь также
идет о модернизации депо и покупке 31 троллейбуса.
Сергей Быковцев

https://guberniya.tv/transport/modernizatsiya-trollejbusnogo-hozyajstva-v-bryanske-projdet-za-dva-goda/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
20.11.2021
Телевидение Логос (logos44.ru)

Стало известно, когда Костроме выделят деньги на второй мост
Региональные власти рассказали жителям о важном вопросе после нескольких месяцев молчания, стало
известно Logos44.ru.
Накануне глава Костромской области Сергей Ситников рассказал о последних новостях в вопросе со
строительством второго моста через Волгу - сообщает администрация региона. Как мы писали ранее, губернатор
обсудил эту тему с первым заместителем Министерства транспорта России Андреем Костюком.
Напомним, что Президент Владимир Путин поддержал проект строительства, но нашему региону нужно было
доказать, что переправа и объездная дорога действительно необходимы на федеральном уровне. Известно, что в
августе Росавтодор принял распоряжение об утверждении документации по планировке территории. Сейчас идет
подготовка к резервированию земельных участков под трассу обхода. Упрдор «Холмогоры» вносит корректировки по
устройству двухуровневых развязок в проект обоснования инвестиций для выделения необходимого объема
финансирования.
Как рассказал Сергей Ситников, первые суммы нашему региону планируют выделить весной 2022 года.
Это будет май, федеральный бюджет должен начать выделение финансовых средств на реальные проекты.
Все подготовительные работы по поручению Росавтодора ведет дорожное предприятие «Холмогоры», дорога
федеральная тоже в их ведомстве. Они занимаются предпроектными работами, всеми решениями, прокомментировал Сергей Ситников.
Сергей Ситников

https://logos44.ru/stalo-izvestno-kogda-kostrome-vydelyat-dengi-na-vtoroj-most.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021 17:15
РИА Новости. Все Новости

РЖД не будут повышать план по росту погрузки в 2021 году на уровне 3,3% замглавы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД не будут повышать план по росту погрузки на уровне 3,3% по
итогам года, первая половина декабря обещает быть хорошей, заявил журналистам замглавы РЖД Алексей Шило в
рамках "Транспортной недели - 2021".
Отвечая на вопрос о повышении годового плана по погрузке, Шило ответил отрицательно . "Нет, сверх 3,3% не
будем. Нам очень важно 3,3% выполнить. Декабрь - пока мы видим первую половину хорошей. Как будет дальше
завершение месяца и года, пока тяжело предсказать", - рассказал замглавы РЖД.

115

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Как он сообщал в июне, компания поставила план на текущий год прирасти на 41 миллион тонн грузов, что в
процентном соотношении составляет 3,3% к прошлогоднему показателю. На брифинге в апреле он говорил, что РЖД
придерживаются базового сценария в отношении роста погрузки в текущем году - на 1,6% по сравнению с
предыдущим годом, до 1,26 миллиарда тонн, рассчитывая в оптимистичном перевыполнить его и допуская в рисковом
снижение на 1%.
"У нас обычно в третью декаду декабря идет серьезное снижение погрузки - народ начинает уходить на
праздники. Есть вероятность, что какие-то регионы будут вводить дополнительные нерабочие дни. И это тоже на
погрузке скажется. Поэтому мы пока в большую сторону план пока корректировать не собираемся", - объяснил Шило.
По его словам, план погрузки на декабрь ещё верстается, грузовая база на последний месяц в году оценивается
на уровне 3,6 миллиона тонн в сутки.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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РЖД прогнозируют рост среднесуточной погрузки в ноябре на 2% к плану замглавы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Российские железные дороги планируют увеличить объем
среднесуточной погрузки в ноябре на 2% к плану на месяц, до 3,61 миллиона тонн, сообщил журналистам замглавы
РЖД Алексей Шило.
"По ноябрю у нас сейчас хорошая погрузка идет . ... Я думаю, что по итогам ноября мы должны закончить
погрузку на уровне 3,61 миллиона тонн (в среднем в сутки - ред). Это где-то будет плюсом 2% к тому плану, который
мы взяли, и 4% к ноябрю прошлого года", - сказал он на площадке выставки "Транспорт России - 2021".
Как сообщала компания в понедельник, среднесуточная погрузка на сети РЖД за 15 дней ноября выросла на
3,1% к аналогичному показателю прошлого года и составила 3,6 миллиона тонн.
По словам Шило, рост погрузки связан с ритмичной работой морских портов России, и "важно сейчас этот темп
не потерять". "Был небольшой сбой в работе (портов - ред.) на Дальнем Востоке, но это буквально два дня. У нас есть
отдельные проблемы по Северо-Кавказской (железной дороге - ред.), но тоже, я бы сказал, что они (порты - ред.) пока
лучше, чем в другие годы работают", - добавил замглавы РЖД.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Радио Шансон - Пермь

Новости
В Перми протестируют электробус "КАМАЗ" в условиях уральской зимы. Соглашение о безвозмездном
сотрудничестве руководство Прикамья подписало с заводом-изготовителем на проводимом на этой неделе в Москве
форуме "Транспорт России". Поставить электробус в Пермь планируют в феврале. Планируем, что электробус
пойдет по маршруту № 50, - сообщил глава Прикамья в своем Instagram. Тестовый запуск поможет нам понять, как
батарея электробуса покажет себя в наших погодных условиях. В перспективе хотим видеть такой экологический
транспорт на улицах региона.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Капсульные вагоны типа "ёлочка" могут производиться с 2023 г "Трансмашхолдинг"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Новые капсульные пассажирские вагоны с диагональным размещением
спальных мест по типу "ёлочка" могут пустить в производство с 2023 года, заявил журналистам гендиректор
"Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа в кулуарах выставки "Транспортная неделя-2021".
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ТМХ на выставке презентовал новый концепт макета капсульного вагона с планировкой типа "елочка" . Такое
название он получил, поскольку спальные места расположены диагонально к проходу. Каждое спальное место
отгорожено шторкой.
Отвечая на вопрос о сроках запуска таких вагонов в производство, глава ТМХ обозначил 2023 год. Однако с
перевозчиком - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) пока договорённостей об эксплуатации
новых вагонов нет. "Сейчас они выбирают. (Вариантов - ред.) всего три. ФПК должны выбрать, что им больше
нравится, и будем дальше цену обсуждать и прочие детали", - пояснил Липа.
Он рассказал, что такие вагоны не предусмотрены в рамках контракта между ТМХ и ФПК на поставку
пассажирских составов. "Контракт у нас есть, но в нем нет раздела, который касается габарита Т. Под габарит Т будет
делаться новая спецификация", - сказал глава ТМХ.
Габарит Т - это увеличенный тип вагона, обладающий удлинённым салоном и более широким габаритом. Так,
новый концепт капсульного вагона представлен увеличенной на 28 сантиметров шириной и составляет 3,38 метра,
длина - 25,6 метра.
По словам Липы, объём инвестиций, направленных в производство нового вагона, составит около пяти
миллиардов рублей. "Это потребует около пяти миллиардов. Чтобы в 2023 году собрать вагон, надо, чтобы
оборудование все было. Но мы уже начали работу", - объяснил гендиректор холдинга. Он отметил, что новый
увеличенный габарит потребует также строительства новой технологической линии, поскольку нынешние не способны
выпускать такую технику.
"И по длине, и по ширине не хватает. У него все габаритные характеристики другие, поэтому придется менять
кое-какие вещи. Для нас это шаг вперед, поэтому мы по-любому заинтересованы в этом проекте", - заключил Липа.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают
электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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ТМХ подумает о зеленых облигациях, если экспортная выручка превысит 200
млн евро
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подумает об инструменте зеленых
облигаций, если экспортная выручка от зарубежных контрактов компании превысит 200-250 миллионов евро, пока же
ее уровень ниже, сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.
"Основное преимущество зеленых облигаций - более низкая ставка . В основном интерес к такого рода
инструментам - со стороны иностранных инвесторов. А это финансирование в евро. Поэтому мы особо не педалируем
эту тему, потому что у нас экспортная выручка по сравнению с общей не очень большая - около 10%, поэтому для нас
в евро занимать - не самая удобная форма финансирования... Если мы выйдем на 200-250 миллионов (евро - ред.),
можно будет начинать думать об этих инструментах", - рассказал Липа в кулуарах выставки "Транспортной недели
- 2021".
По его словам, если предприятие заключит все планируемые контракты с зарубежными коллегами, например,
на поставку 500 электропоездов в Аргентину или на долгосрочное техническое обслуживание пассажирских поездов
в Египте (соглашение на поставку 1,3 тысячи вагонов заключено в 2018 году, первая партия отправлена в прошлом
году), "тогда картина поменяется".
"Мы сейчас строим депо в Германии, в Мюнхене, там уже вопрос организации финансирования стоит. Сумма
пока маленькая - 40 миллионов евро. Если подпишем сервисный контракт в Египте, еще будет на капитальные нужды
около 40 миллионов (евро - ред.), - сказал гендиректор предприятия.
Впрочем, для ТМХ не важна валюта, в которой облигации будут выплачиваться, - основной вопрос заключается
в необходимости "набрать объем капитальных инвестиций, который не привязан к российской выручке", сказал Липа.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают
электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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Глава Ростовской области сообщил о шансах запуска электрички в аэропорт
Изображение: Dmitry89 сс4.0 Ростов-на-Дону. Аэропорт Платов
Ростов-на-Дону. Аэропорт Платов
Проект «Донской экспресс», предполагающий запуск электрички из аэропорта Платов в Ростов-на-Дону и
другие города Ростовской агломерации, будет рассмотрен в обозримом будущем. Об этом заявил губернатор региона
Василий Голубев 19 ноября в интервью телеканалу «Дон-ТР».
Об этом проекте шло много разговоров еще в 2017 году, перед открытием Платова. Однако пока никаких
подвижек по его реализации не было. Как инвесторы, так и чиновники посчитали проект экономически невыгодным.
Тем не менее, Ростовская область представила «Донской экспресс» на форуме «Транспорт России - 2021»,
состоявшемся 16-18 ноября в Москве. Реализация этого проекта оценивается в 110 млрд рублей.
«Проект весьма дорогой, но РЖД в своей программе не отказалась от него. Это будущее, и мы не собираемся
его откладывать надолго, по крайней мере с точки зрения рассмотрения возможности», - отметил Голубев.
Также он подчеркнул, что проект нельзя будет реализовать только за счет средств областного бюджета. К нему
финансово должно подключиться правительство РФ и РЖД.
https://rossaprimavera.ru/news/1f762135
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Форум «Транспортная неделя» привлек в Ростовскую область 84 млрд рублей
Изображение: (cc) stevepb Инвестиции
Инвестиции
Соглашения, общий объем инвестиций по которым составляет свыше 84 млрд рублей, заключила Ростовская
область на форуме «Транспорт России - 2021» в Москве, передает 18 ноября пресс-служба губернатора региона.
«Ростовская область на Транспорте России-2021" подписала соглашения более чем на 84 млрд рублей. Все
подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли», - сообщил губернатор
Василий Голубев.
Особый акцент глава региона сделал на соглашении по модернизации инфраструктуры городского трамвая в
Ростове-на-Дону. В рамках проекта намечено создать более 120 км трамвайных путей, в том числе проложить 76,8 км
новых и провести реконструкцию 46 км имеющихся. Трамвайный парк планируется пополнить 98 новыми
трехсекционными трамвайными вагонами.
Соглашение о совместной реализации этого проекта правительство Ростовской области подписало с
компанией «Синара». Вложить в проект потребуется 51,18 млрд рублей инвестиций. Его реализация предполагается
в рамках концессии. Финансирование будет поступать из нескольких источников: от инвестора, по инфраструктурному
кредиту, из средств госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.
Также на форуме было подписано соглашение с инвестиционной компанией «Регион» по проекту
строительства западного обхода Ростова-на-Дону. Создание обхода оценивают в 30 млрд рублей. Оно будет
осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что объем внебюджетных средств
составит ориентировочно 14 млрд рублей.
Еще одна важная договоренность, достигнутая на форуме - соглашение между правительствами Ростовской
области и Москвы о внедрении транспортной карты «Тройка» в Ростовской области. Пилотный проект «СберТройки»
уже запущен в трех городах региона: Батайске, Сальске и Таганроге. В ближайшее намечено внедрить его в
Новочеркасске, Волгодонске, Миллерове и поселке Чертково. А с 2022 года планируется, что «Тройка» начнет
работать по всей области.
https://rossaprimavera.ru/news/e5ba5255
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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19.11.2021 11:39
Радио Югра (ugra-tv.ru)

Югра по качеству дорог стала «Прорывом года»
#Общество #ХМАО - Югра
Автор: Елена Килян, фото - управление автомобильных дорог Югры
Югру отметили за качество дорог. В Москве на семинаре-совещании по вопросу стратегии развития
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года на полях Международного форума
«Транспортная неделя - 2021» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,
заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, помощник президента, секретарь Государственного
совета Игорь Левитин отметили работу команды Югры в реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Югра за достижение высоких показателей стала победителем в номинации «Прорыв года». Наш регион в
лидирующей группе по показателям доли дорог, соответствующих нормативным требованиям.
В автономном округе в 2021 году выполнены работы на 43 объектах. Завершено строительство более 2 км
автодорог местного значения в Сургуте и Нижневартовске, отремонтировано 126,5 км дорог, из них 110 км
региональных, 16,5 км местных дорог.
Мы знаем как вам удобнее получать новости. Наши официальные аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте,
Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Если вы хотите поделиться с нами интересной темой или информацией, стать соавтором журналистских
материалов - свяжитесь с нами через раздел Обратной связи
Елена Килян

https://ugra-tv.ru/news/society/yugra_po_kachestvu_dorog_stala_proryvom_goda/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Vestirama.ru (Оренбург)

Денис Паслер стал модератором дискуссии по проблемам ЖКХ в Москве
Семинар-совещание по вопросу «Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года» состоялся в рамках
деловой программы «Транспортная неделя» в Москве, участие в которой принимает и губернатор Оренбургской
области. В частности, он озвучил острые проблемы коммунальной сферы и пути их решения, в том числе используя
привлечение частных инвестиций.
«Для Оренбургской области, как и других регионов России, основные проблемы сферы ЖКХ связаны с высоким
износом коммунальной инфраструктуры. Ежегодно в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской области» мы выделяем субсидии на обновление объектов коммунальной
инфраструктуры, замену устаревшего энергоемкого оборудования», - отметил губернатор.
https://vestirama.ru/novosti/20211119-11.21.40.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Брянске на развитие троллейбусной сети направят 4 млрд рублей
Изображение: Максим Додонов © Красная Весна Ремонт троллейбусных линий
Ремонт троллейбусных линий
Общий объем средств для обновления инфраструктуры городского электротранспорта Брянска в 2022-2023
годах составит около 4 млрд рублей, заявил начальник отдела по транспорту администрации города Игорь Чубчиков,
18 ноября на форуме «Транспорт России» в Москве.
Финансирование проекта будет вестись посредством получения инфраструктурного бюджетного кредита
правительства РФ.
«На сегодняшний момент речь идет именно о модернизации, о переходе на совершенно новый уровень
троллейбусного сообщения, о развитии новых современных технологий инфраструктуры общественного
электрического транспорта», - пояснил чиновник.
Инфраструктурный проект предусматривает приобретение 100 новых троллейбусов. На эти цели выделят
около 2-х млрд рублей.
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Кроме того запланировано обновление контактных кабельных сетей и установка интерактивных цифровых
табло с расписанием движения троллейбусов.
Максим Додонов

https://rossaprimavera.ru/news/3583ea35
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТК Брянская губерния

В Брянске обновится троллейбусная маршрутная сеть
Выступая на форуме «Транспорт России», начальник отдела по транспорту брянской городской
администрации Игорь Чубчиков сообщил, что в Брянске обновят троллейбусную маршрутную сеть. Модернизацией
займутся ближайшие два года.
Ранее мы сообщали, что на восстановление троллейбусного сообщения направят 4 миллиарда рублей. За эти
деньги утвердят троллейбусную маршрутную сеть и купят новую технику.
ФОТО: pixabay
Игорь Умаров

https://guberniya.tv/transport/v-bryanske-obnovitsya-trollejbusnaya-marshrutnaya-set/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Эхо Москвы в Перми (echoperm.ru)

В Перми в 2022 году запустят электробус
Сначала его протестируют в зимних условиях.
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Перми в феврале 2022 года появится электробус. В рамках «Транспортной недели» Пермский край
подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», согласно которому городу безвозмездно поставят
электробус и две зарядные станции. Об этом сообщается на сайте Правительства пермского края.
Планируется, что электробус будет выполнять маршрут №50. Тестовый запуск поможет понять, как батарея
электробуса покажет себя в погодных условиях Перми, в частности зимой.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в перспективе намерены ввести такой экологичный
транспорт на улицы региона.
Ранее «Эхо Перми» сообщало, что в краевой столице бескондукторная система оплаты в общественном
транспорте будет постепенно введена повсеместно. Полный переход планируется в конце 2021 года или в течение
первого квартала 2022.
Лела Минадзе

https://echoperm.ru/news/261/167128/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021 08:00
Радио Шансон - Пермь

Новости
В начале следующего года в Перми начнется тестирование электробуса. В рамках проходящего в Москве
форума "Транспорт России" власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "КАМАЗ".
В феврале на безвозмездной основе в Пермь будет поставлен электробус и две зарядные станции. Тестирование
будет проходить на маршруте № 50, специалисты проверят, как батарея покажет себя в сложных погодных условиях.
"В перспективе распространить экологичный транспорт по всему региону".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Эхо Москвы в Перми (echoperm.ru)

В Перми для строительства трамвайного депо планируют привлечь
инфраструктурный кредит
Заемные средства составят 13,9 млрд рублей.
Фото: правительство Пермского края
Пермский край подал заявку на получение инфраструктурного кредита из федерального бюджета в размере
13,9 млрд рублей на строительство в Перми нового депо и покупку еще 50 трамваев. Об этом сообщил губернатор
Пермского края Дмитрий Махонин на «Транспортной неделе» в Москве.
Краевые власти планируют за счет льготного кредита за 3-4 года полностью обновить трамвайные пути в
Перми, общая протяженность которых составляет более 100 километров, обновить подвижный состав и построить
нового депо.
Также в Прикамье появятся 160 «умных» остановочных пунктов, то есть оборудованных интерактивными
информационными табло. С IT-компаниями в рамках «Транспортной недели» руководство региона обсудило
возможности внедрения таких остановок.
Ранее «Эхо Перми» сообщало, что пермские трамваи оборудовали системой учета пассажиропотока, с
помощью которых департамент транспорта сможет отслеживать нагрузку транспорта.
Лела Минадзе

https://echoperm.ru/news/261/167127/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТК Брянская губерния

Восстановление троллейбусной сети Брянска обойдётся в 4 миллиарда рублей
Восстановление троллейбусной сети Брянска обойдётся в 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник
отдела по транспорту брянской горадминистрации Игорь Чубчиков на форуме «Транспорт России». Заняться
обновлением и модернизацией планируют в 2022-2023 годах.
Для этого используют бюджетный кредит и внебюджетные деньги. Займётся модернизацией брянское
троллейбусное управление, которое купит 100 троллейбусов и обновит контактную сеть, пишет ТАСС.
ФОТО: pixabay
Игорь Умаров

https://guberniya.tv/transport/vosstanovlenie-trollejbusnoj-seti-bryanska-obojdyotsya-v-4-milliarda-rublej/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Москва 24 (tv.m24.ru)

ЦКАД стала победителем национальной премии "Формула движения - 2021"
Фото: ТАСС/Михаил Метцель Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) стала победителем
национальной премии "Формула движения - 2021". Об этом сообщается на официальном сайте государственной
компании "Автодор".
Как утверждается в материале, ЦКАД заняла первое место в номинации "Лучший инфраструктурный проект".
"Торжественная церемония вручения состоялась в рамках форума-выставки "Транспортная неделя - 2021" с
участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Кирилла Богданова", - рассказали в "Автодоре".
В пресс-службе напомнили, что старт движения на всей протяженности ЦКАД дал президент РФ Владимир
Путин. Это произошло 8 июля текущего года.
В данный момент ежесуточный трафик на ЦКАД составляет свыше 18 тысяч машин.
В компании отметили, что ЦКАД включает в себя 55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков, а также 19
пешеходных переходов. При этом одним из самых масштабных сооружений дороги является мостовой переход через
канал имени Москвы, длинна которого составляет 1 тысячу 410 метров.
Ранее сообщалось, что по всему кольцу ЦКАД улучшили качество связи и интернета. Отмечалось, что выгоду
ощутят не только автомобилисты, но и жители близлежащих населенных пунктов, среди которых Домодедово, Истра,
Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щелково.
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"Это наш город": открылся последний участок ЦКАД
https://www.m24.ru/news/transport/19112021/192680
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021
Строительная газета

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
Почему, по мнению Ефима Басина, освоение Сибири и Дальнего Востока должно идти активнее?
Президент, правительство, бизнес все более настойчиво призывают активизировать восточный вектор
развития страны. Эта огромная территория уже много дает российской экономике, но может давать в разы больше.
Как освоить данные природой богатства и пространства, чтобы "белое пятно" за Уралом развивалось в соответствии
с реалиями сегодняшнего дня? И когда же пророчество Михаила Ломоносова о том, что российское могущество
прирастать будет Сибирью и Северным океаном, исполнится в полной мере? Об этом беседа "Стройгазеты" с
человеком, навсегда связавшим свою судьбу с этим суровым краем, занимавшим в свое время должность начальника
Управления строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), почетным президентом
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), Героем Социалистического Труда Ефимом БАСИНЫМ.
"СГ": Ефим Владимирович, наивный вопрос - зачем стране надо активно развивать Сибирь и Дальний Восток?
И окупилось ли стране строительство БАМа?
Ефим Басин: БАМ уже давно ответил на этот вопрос. Планируя его строительство, советские власти
намеревались решить сразу несколько задач. БАМ обеспечил стране не только второй выход к Тихому океану, но и
сделал транспортное сообщение центра страны с востоком более надежным. Например, недавно наводнение
привело в аварийное состояние мост на Забайкальской железной дороге, и Транссиб встал вместе с сотнями поездов.
Не будь БАМа Дальний Восток оказался бы в изоляции. Но важнейшая задача БАМа - это все же хозяйственное
освоение территорий, прилегающих к нему.
Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 8 июля 1974 года были установлены не только сроки самого
строительства железной дороги, но и планы по созданию 11 территориально-производственных комплексов.
Создать, правда, удалось только один - Южно-Якутский угольный комплекс. Уголь из него пошел в качестве
оплаты за новейшую импортную технику производства Японии, Германии и США. Сибирь и Дальний Восток - это
нефть и газ, золото и алмазы, это вся таблица Менделеева плюс лес, сельхозпродукция, морские богатства и так
далее. Но государство не имеет права базироваться на чисто бухгалтерском подходе. Власть должна мыслить
стратегически и создавать условия, чтобы все территории развивались не только экономически, но и с точки зрения
геополитики.
БАМ тоже вовсю критиковали - и рельсы не туда проложили и уже ржавеют они у нас. Но сейчас вдруг
оказалось, что БАМ не справляется с потоком грузов. И это при том, что прилегающие территории еще только ждут
своего освоения.
Сколько в свое время было сказано об уникальном Удоканском медном месторождении с третью мировых
запасов меди. Иди и бери несметное сокровище, которое лежит под ногами. Но разговоры так бы и закончились
разговорами, если бы уже в новейшее время не построили железную дорогу от Чары к Чинейскому месторождению
полиметаллов. И Удокан стал активно развиваться.
Я считаю, что строительство магистральной транспортной инфраструктуры должно взять на себя государство.
Все расходы потом окупятся сторицей. А бизнес будет инвестировать в освоение месторождений полезных
ископаемых, создание производств, жилья, бытовой инфраструктуры. Это будет синергетический эффект.
"СГ": Ефим Владимирович, а ведь есть еще и проект модернизации Восточного полигона, в который вошел и
БАМ. Как вы его оцениваете?
Ефим Басин: Важнейший проект! Я, признаться, очень ждал такого решения, в том числе включения БАМа в
список стратегических объектов для развития российской экономики. Конечно, при реализации проекта придется
решить многие проблемы, корни которых кроются в управленческих ошибках 90-х. Тогда БАМ под предлогом
оптимизации и избавления от убытков просто разделили между Дальневосточной и Восточно-Сибирской железными
дорогами. Правда, убытки так никуда и не делись, а БАМ просто по-живому растащили. Были закрыты и разобраны
многие разъезды, сняты рельсы с двухпутных вставок, демонтированы стрелочные переводы. Недостроенную
больницу в одном из бамовских поселков и ту разобрали, а конструкции вывезли.
В результате такой "хозяйственной" деятельности пропускная способность магистрали, которую мы
обеспечили по проекту при вводе в эксплуатацию, упала почти вдвое. Не многие об этом знают. Но именно здесь
главная причина того, что БАМ позже при возросшем трафике не смог "переварить" объемы грузов. Стали
восстанавливать демонтированное в 90-е и тут же уперлись в новую проблему - дефицит рабочей силы, нехватка
крупных строительных подразделений на местах.
Ведь после завершения строительства Байкало-Амурской магистрали у нас в строю были 18 стройтрестов,
оснащенных передовой на то время техникой, в общем насчитывавших шестидесятитысячный коллектив строителей.
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И эта мощь оказалась вдруг невостребованной. Часть подразделений нам удалось задействовать на прокладке
железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск. Но это уже была не стройка, а сплошное мучение: финансирование
бесчисленное количество раз приостанавливали, потом запускали вновь. С трудом дотянули рельсы до поселка
Бестях на правом берегу Лены.
И все! Далее многие компании пошли по миру. Были потеряны мощные корпорации "Трансстрой",
"Инжтрансстрой", пятнадцатитысячный омский "Мостовик". Не так давно обанкротился крупнейший в России
"Сибмост". Причины - недостаточные инвестиции в транспортную инфраструктуру, губительный принцип организации
тендеров и ценообразования в строительной отрасли. В итоге задачи поставлены, деньги в наличии, но их некому
осваивать.
Неслучайно прокладывать вторые пути БАМа поручили Железнодорожным войскам. Да, военные в советские
времена строили восточное "плечо" БАМа. Но этих мощностей явно недостаточно.
"СГ": И какой выход из создавшегося положения вы видите?
Е.Б.: Собирать воедино осколки бамовских мехколонн, мостоотрядов, строительно-монтажных поездов,
которые сейчас раздроблены, распылены и не в состоянии выполнять генподрядные работы. Вычистить отсюда
"левые" структуры, не имеющие никакого отношения к строительству. И, объединив тех, кто способен и хочет
работать, оснастить их новой техникой и отправить на "фронт".
"СГ": Известно, что в строительстве нынче большой дефицит кадров. За Уралом эта проблема усугублена
малолюдьем и природно-климатическими условиями. Как вы относитесь к использованию в строительстве, в
частности транспортном, труда заключенных, как предлагают представители власти?
Е.Б.: Думаю, это было бы полезно для всех сторон. Кстати, наш комитет ТПП РФ по предпринимательству в
сфере строительства недавно подписал с ФСИН соглашение, по которому до 180 тысяч осужденных с небольшими
сроками можно будет перевести на вольное поселение с предоставлением работы на подобранных нами
строительных объектах. Уже сейчас во многих регионах подступаются к реализации этой идеи.
Это должно быть интересно и самим заключенным - шанс на досрочное освобождение, приличный заработок,
профессия. Для общества же это социализация заключенных, которые после освобождения пополнят кадровый
состав строительной отрасли.
"СГ": Что вы как последний "начальник БАМа" можете посоветовать будущим строителям нового БАМа?
Е.Б.: БАМ ведь не случайно был назван "стройкой века". Он строился "на вырост", с возможностью дальнейшего
развития и расширения. Например, на Западном участке мостовые опоры закладывали под двухпутку. Можно просто
смонтировать пролетные строения, отсыпать земполотно и проложить рельсы. Часть магистрали от Лены до Таксимо
электрифицирована. Сегодня строителям работать гораздо легче - есть инфраструктура, поселки, технологические
дороги. И потому сейчас надо мыслить на перспективу. То есть не латать узкие места, а прокладывать сплошные
вторые пути и электрифицировать БАМ на всем протяжении. А главное - не превращать стройку в долгострой, не
терять ритм и поступательную энергию.
"СГ": В целом проблемы и перспективы транспортной отрасли страны на этой неделе активно обсуждали в
рамках "Транспортной недели - 2021". А как, на ваш взгляд, надо выстраивать стратегию развития транспортной
инфраструктуры конкретно за Уралом?
Е.Б.: БАМа и Транссиба в современных условиях мало. На востоке пора создавать связанную, грамотно
выстроенную сеть железных дорог. Уже скоро рельсы пролягут от Бестяха на Магадан и вглубь Якутии. Конечно,
прежде надо построить переправу через Лену. Был запланирован к строительству совмещенный автомобильножелезнодорожный мост, в результате решили строить просто автомобильный, вантовый.
БАМ ведь не случайно был назван "стройкой века". Он строился "на вырост", с возможностью дальнейшего
развития и расширения"
Я считаю, что это неправильно. Потому что это ограничит загрузку и развитие железных дорог Якутии. К тому
же в экстремальных климатических и гидрологических условиях Якутии нельзя возводить вантовые мосты. Ведь опыт
строительства моста на остров Русский во Владивостоке показал недостатки вантового перехода, где из-за
обледенения пришлось закрывать мост, нанимать альпинистов для очистки вантов от льда, а впоследствии
ремонтировать мост.
Кстати, такой же мост предлагают строить с континента на Сахалин. Но я помню, как нам приходилось работать
на острове - все время штормило, паромы не работали. При Сталине там начали работы по прокладке тоннеля, но
стройку так и не завершили. Мне кажется, выбор в пользу тоннеля там был не случайным - специалисты тогда
проектировали и считали с тройной гарантией надежности. Думаю, и на Лене надо не мост, а тоннель строить.
"СГ": Как все же подстегнуть развитие транспортного строительства на Восточном полигоне, да и вообще в
Сибири и на Дальнем Востоке?
Е.Б.: Гарантированное финансирование - первое условие для реализации любого проекта. Но при этом строить
надо быстро - долгострой генерирует убытки. Именно поэтому мне нравится заявленный правительством принцип
"агрессивного строительства инфраструктуры".

123

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Конечно, прежде всего надо решить проблему ценообразования. Ведь как только повышается спрос, цены на
стройматериалы тут же резко растут. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заметил по этому поводу:
"Жадность производителей губит дело!" Как с этим не согласиться?!
Программа агрессивного развития инфраструктуры предполагает изменение самого ритма стройки. Мы
сегодня строим стоквартирный дом больше двух лет. А китайцы возводят высотку за месяц! Поэтому перед
строительной отраслью поставлена актуальнейшая задача: от идеи до начала стройки - не более 7 дней. Добьемся это будет прорыв!
И, конечно, надо менять саму идеологию тендеров, на которых по существующему ФЗ-44 во главу угла ставится
понижающий тренд на цену строительства. А это ущербный принцип!
"СГ": Ефим Владимирович, какой вы видите карту восточных регионов России в обозримом будущем?
Е.Б.: Россия должна стать мостом между Европой и Азией, для чего начинается обустройство и развитие
Восточного полигона, транспортного коридора Китай - Западная Европа, Северного морского пути. Это же очевидно уже сегодня контейнеры из Китая в Европу можно доставить железной дорогой в два раза быстрее, чем судами через
Суэц. Уверен, наладив и расширив наши транспортные возможности и мощности, можно еще сократить это время.
Кроме того, надо строить Трансполярную магистраль севернее БАМа с выходами к портам на Северном
морском пути вплоть до Берингова пролива (а в перспективе с последующим переходом на Аляску). А Транссиб и
БАМ нужно соединить несколькими рокадами, чтобы был маневр в движении и можно было вплотную осваивать
прилегающую территорию.
Но здесь есть одно "но". На все эти стройки сил и мощностей у нас не хватит. Поэтому я предлагаю привлечь
китайцев. Когда-то они на БАМе изучали наш опыт строительства дорог в зоне вечной мерзлоты. А сейчас и сами
могут поучить нас, как строить дороги, в том числе железные, быстро и качественно. По которым поезда ходят со
скоростью 300-400 км в час. Нам с нашими расстояниями именно такие и нужны.
Китай может использовать свои избыточные рабочие ресурсы, задействовав на наших стройках десятки тысяч
рабочих, а еще свою технику, специалистов. С Китаем можно рассчитываться ресурсами, добытыми в этой зоне
(нефть, газ, уголь). Такое взаимовыгодное сотрудничество поможет нам реализовать восточный вектор развития и
выиграть время.
***
ДОСЬЕ "СГ"
Ефим БАСИН родился 3 января 1940 года.
В 1962 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта (БИИЖТ) в Гомеле по
специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 1980 году - Академию народного хозяйства при
Совете Министров СССР по специальности "Экономика, организация управления и планирования народного
хозяйства".
Доктор экономических наук, председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по
предпринимательству в сфере строительства, член правления Российского союза строителей, почетный президент
НОСТРОЙ.
Беседовал Владимир ТЕН
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ДОРОГА НЕДАЛЬНЯЯ
Марат Хуснуллин: "Транспортную стратегию России-2030 примут к 20 декабря"
Транспортная стратегия России, рассчитанная на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, определит не
только основные приоритетные направления строительства транспортной инфраструктуры в стране, но и задаст
вектор будущего развития регионов. Перспективы транспортного развития страны обсудили представители власти,
топ-менеджеры крупнейших компаний отрасли и эксперты-проектировщики в рамках прошедшего на этой неделе
международного форума "Транспортная неделя-2021".
Работа над документом ведется на протяжении длительного времени, и наконец, до конца года, как сообщил
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Стратегия должна быть утверждена. Соответствующее поручение правительству
14 ноября дал глава государства. Срок исполнения - до 20 декабря.
Предполагается, что результатами выполнения Стратегии станут повышение пространственной связанности и
территориальной доступности отдельных городов и регионов России, улучшение мобильности населения, увеличение
объема и скорости транзита грузов, развитие мультимодальных логистических решений, а также цифровая и
низкоуглеродная трансформация всей отрасли.
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Учитывая планы развития, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы темпы и объемы
транспортного строительства в стране значительно возрастут. Фактически перед строителями стоит задача
сформировать опорную сеть автомобильных дорог России, в которую войдут трассы федерального, регионального,
межмуниципального и местного значения. Эти дороги должны обеспечить устойчивые транспортные связи между
основными городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами и железнодорожными станциями.
Стратегия будет содержать и перечень наиболее значимых и крупнейших инфраструктурных объектов. В
частности, уже в 2023 году планируется запустить основной ход трассы М-12 Москва - Казань, а дополнительные
въезды на трассы и съезды с нее будут достроены в 2024 году. Параллельно разрабатываются проекты по продлению
трассы от Казани до Екатеринбурга, готовится также перспективный проект еще одного участка дороги - от
Екатеринбурга до Челябинска.
Не менее важной частью Стратегии является развитие инфраструктуры авиасообщения, а также морских и
речных портов. Так, в настоящее время реконструируются и строятся более 20 аэропортов. Помимо этого, в
ближайшие годы начнется реконструкция еще 56 аэропортов различного масштаба. А главной задачей развития
железных дорог на ближайшие годы обозначены работы на Восточном полигоне - проекты развития БАМа и
Транссиба (подробнее об этом можно узнать из интервью Ефима Басина на с. 1, 4).
Стоит отметить, что средств на реализацию Стратегии выделено достаточно, однако сама строительная
отрасль оказалась не вполне готова к их ритмичному освоению. "Когда появились деньги, выяснилось, что готовность
строительной отрасли не на самом высоком уровне. Объективности ради надо сказать, что пандемия очень серьезно
усложнила ситуацию: не хватает рабочих, нарушены поставки, значительно выросли цены на материалы... Плюс
после пандемии отмечается инфляция, причем не только в России, но и во всем мире", - пояснил Марат Хуснуллин.
По его мнению, выход из этой ситуации в согласовании между собой двух стратегий - транспортной и развития
строительной отрасли. "Стратегия связана с другими программами, в том числе с жилищным строительством. При
развитии территорий и возведении нового жилья нужно учесть, где люди будут жить, работать и как они будут
передвигаться между этими точками", - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Кроме того, участники форума отметили большие перспективы механизмов государственно-частного
партнерства в строительстве инфраструктурных проектов и роль частных инвестиций. Так, возобновлены расчеты
экономической модели частной трассы "Меридиан", проходящей через всю Россию. "Совместно с коллегами мы
просчитываем финансовую модель трассы "Меридиан", определяем возможные этапы строительства, затраты на
возведение сооружений и сроки окупаемости", - отметил вице-премьер.
Учитывая возросшую в последнее время роль новых технологий в различных сферах производства, можно с
уверенностью считать, что важнейшей частью транспортной Стратегии является цифровизация всех процессов
организации перевозок, как грузовых, так и пассажирских, а также активное внедрение прорывных технологических
решений, в том числе беспилотного транспорта.
По мнению экспертов, Стратегия станет гибким документом, который можно будет корректировать и
дорабатывать в зависимости от насущных требований жизни. "После принятия Стратегии работа по развитию
документа только начинается, в частности мы приступим к разработке Генеральной схемы. Мы должны рассмотреть,
когда будем внедрять те или иные направления", - подчеркнул министр транспорта РФ Виталий Савельев.
***
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:
"Мы предполагаем направить в транспортное развитие примерно 60,4 трлн рублей - это суммарные инвестиции
до 2035 года в отрасль. Это значительные средства. Поэтому и рассчитываем получить совокупный эффект для
экономики от этих инвестиций где-то в размере 160 трлн рублей"
Антон МАСТРЕНКОВ

назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
Пермская компания "Технологии безопасности дорожного движения" стала одним из пяти прикамских
предприятий-разработчиков на стенде Пермского края в Москве в рамках "Транспортной недели". Компания
привезла на российский форум свою новую разработку - Азимут-4. Данный комплекс является полноценным
компонентом Интеллектуальных транспортных систем.
Дмитрий СЫЧИКОВ генеральный директор ООО "Технологии безопасности дорожного движения"
Это целая линейка комплектов оборудования, которая способна закрывать практически весь тип нарушений
правил дорожного движения (от мобильных комплексов, до запрещенного маневрирования на перекрестках РЕЖЕМ), фиксация ремней, фиксация разговоров по телефону, запрещенного маневрирования на перекрестках,
выезда на занятый перекресток, непредоставление преимущества пешеходам и это все одним и тем же типом
оборудования.
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При этом, Азимут-4 потребляет энергии сравнимо с обычной бытовой лампочкой освещения - 20 Ватт и
способен работать в климатических условиях от крайнего Севера до тропической жары. Сегодня продукция
предприятия Технологии безопасности дорожного движения применяется по всей стране - от Архангельска до
Хабаровска. В территориях заинтересованы не просто в сборе штрафов с автомобилистов, а в повсеместной
комфортной инфраструктуре.
Дмитрий СЫЧИКОВ генеральный директор ООО "Технологии безопасности дорожного движения"
Система сама создает такие условия, что водитель движется в более комфортных условиях и меньше
нарушений. И это основная цель. Никакие штрафы не компенсируют ущерб от ДТП, потери жизни, здоровья. Никакие
штрафы за выезд на занятый перекресток не компенсируют времени и нервов других участников дорожного движения.
В компании приводят в пример организацию "зеленой волны" на пермском шоссе Космонавтов 12 лет назад.
Статистика тогда показала, что интеграция комплекса фиксации на "проезд на запрещающий сигнал светофора"
помогла снизить число нарушений в два раза. Все свои новые разработки предприятие апробирует в Пермском крае.
Это ценят на региональном уровне и предполагают дальнейшее взаимодействие.
Дмитрий МАХОНИН губернатор Пермского края
Обсуждали мы вопросы создания компактного города, безопасного города с точки зрения опять же монтажа
камер на домофонах, на улично-дорожной сети, сделать так, чтобы проще было бороться с вандализмом, и сделать
действительно город безопасным и комфортным для проживания. Сейчас, в современном мире развитие логистики в
транспорте без АЙТи-сектора не возможно, в Пермском крае традиционно сильные ай-ти -компании.
География внедрения продукции компании "Технологии безопасности дорожного движения" на сегодня более
30 регионов России. А после нынешней Транспортной недели, пермские технологии должны появиться в еще
большем числе регионов - предприятие провело на этот счет ряд успешных переговоров.
ВЕТТА
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
По итогам Транспортной недели в Москве в активе Пермского края два, но ключевых соглашения. Первое, с
крупнейшим российским производителем электробусов КАМАЗом, закладывает основу для появления в регионе
нового, экологически чистого и современного транспорта. Первым шагом в отношениях с КАМАЗом станет
безвозмездная поставка производителем в Пермь нового электробуса и двух зарядных станций для него. Машину
начнут тестировать в краевой столице в зимних условиях в феврале. Затем вернут обратно производителю.
Андрей Алякринский Министр транспорта Пермского края
В связи с тем, что в городе Перми у нас полностью мы исключили парк троллейбусов, в общем мы считаем, что
электробусом мы сможем заменить этот парк. Это экологически чистый вид транспорта, очень комфортный и
надеемся, что жителям Пермского края и города Перми это понравится.
Второе соглашение подписано с питерским институтом Стройпроект. Сотрудничество позволит поднять
дорожное проектирование на качественно-новый уровень. Согласно нормам законодательства, со следующего года
проектирование необходимо вести не только на бумаге, но и в цифровом виде. Это позволит понять - каким тот или
иной объект будет в принципе. И самое главное - свести к минимуму, саму возможность инженерной ошибки.
Михаил ЦАРЁВ Заместитель генерального директора АО "Институт "Стройпроект" г. Санкт-Петербург
Информационное моделирование позволяет инженеру выполнять свою работу не на плоском листе бумаги, а
в виде визуально понятного сооружения, будь то мост или участок улицы, с домами, с сетями и всевозможными
коммуникациями. Чем больше видно, тем больше задач, желаний и, естественно, тем меньше потенциальных ошибок.
Работа пермской делегации во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, подписанием
соглашений, разумеется, не закончилась, - в Перми предполагается глобальное обновление трамвайного парка, а
вместе с этим и масштабная реконструкция всего путевого хозяйства, сейчас продолжаются переговоры с двумя
крупными производителями - Синара и Трансмашхолдинг. Параллельно рассматривается заявка Региона на
получение инфраструктурного кредита под этот большой проект. Кроме того, говорят в Минтрансе, в декабре будет
готов проект комплексного развития дорожной и транспортной инфраструктуры всего Пермского края. В документе
будут указаны все транспортные потоки, а также станут видны все инфраструктурные проблемы, которые надо будет
решить, начиная от транспортной доступности, например, малых населенных пунктов, так и глобальных задач, в
масштабах всего региона.
Дмитрий Махонин губернатор Пермского края
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Для Пермского региона сегодня, поскольку мы достаточно большой регион по площади, чрезвычайно важно
развивать транспортную инфраструктуру, это удобство для жителей, это развитие экономики и вообще, это зачастую
вопросы безопасности.
Прикамье принимало участие в Транспортной неделе в Москве уже третий год подряд. И несомненно
отправит свою делегацию на этот форум и впредь. Чтобы применять лучшие практики в этой отрасли в Прикамье и
показать всей стране инновации, которые уже разработаны и внедрены на пермской земле.
ВЕТТА
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021
ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
В Перми в ближайшие три-четыре года предполагается реконструировать порядка сотни километров
трамвайных путей и закупить полсотни новых трамвайных вагонов. Переговоры с их производителями состоялись в
рамках 15 ого Международного форума и выставки "Транспорт России". Свой стенд традиционно представил и
Пермский край. В Перми уже обновляются трамвайный и автобусный парки, завершается переход на новую модель
для межмуниципальных маршрутов, больше планы по модернизации объектов инфраструктуры. Объем только
дорожного фонда на следующий год составляет беспрецедентную сумму - более 21-го с половиной миллиарда
рублей. Запускаются и новые проекты, один из них "Компактный город"
Дмитрий МАХОНИН губернатор Пермского края
Вопросы компактного города мы недавно анонсировали в рамках работы регионального правительства,
создание нескольких маршрутов по электричке Ласточке. Уже сейчас можно сказать, что шесть дополнительных
Ласточек одобрено РЖД, и придут в Пермский край. Это означает, что у нас есть перспективы, сделать так, чтобы
Ласточка ходила не только в Перми, Верещагино, но и добралась до Чусового, об этом мы обещали жителям - мы это
сделаем, в ближайшее время.
По многим вопросам и проектам общение с партнерами региона уже состоялось. Ряд переговоров и встреч для
Прикамья в рамках Транспортной недели еще впереди.
Ветта
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

На Кубани более 50 тыс. студентов сделали прививку от COVID-19
Темпы вакцинации в образовательных организациях региона обсудили на заседании президиума Совета
ректоров вузов Кубани и Республики Адыгея.
Главной темой стала организация учебного процесса в условиях пандемии. Согласно постановлению главного
санитарного врача края, привиться от ковида должны не менее 80% совершеннолетних учеников колледжей,
техникумов и вузов. Сейчас вакцинировались уже 51 тыс. студентов вузов и 12,3 тыс. сотрудников. Представители
министерства образования края рекомендовали усилить работу в этом направлении. Пункты вакцинации открыты в
пяти вузах Краснодарского края: КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, Сочинском госуниверситете и Государственном морском
университете им. адмирала Ушакова. Прививочные пункты открыты во всех муниципалитетах региона. В них
достаточное количество вакцины. Узнать адреса прививочных центров и время их работы можно с помощью чат-бота
@vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Как писал
интернет-портал «Кубань 24», в крае прививку от COVID-19 сделали около 65% от необходимого числа жителей. Об
этом 16 ноября заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на площадке форума «Транспортная
неделя - 2021» в Москве.
Читайте также: на Кубани темп вакцинации от коронавируса увеличился в 3 раза. По данным на 15 ноября в
регионе прививки сделали почти 2 млн 344 тыс. человек. Тенденция по увеличению числа вакцинирующихся во
многом связана с ужесточением антиковидных ограничений и вводом обязательной вакцинации против COVID-19 для
людей старше 60 лет. Сейчас привились более 647 тыс. кубанцев этой категории. Также в крае продолжается
ревакцинация, ее прошли уже 172 тыс. человек.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/na-kubani-bolee-50-tys-studentov-sdelali-privivku-ot-covid-19/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:

127

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

19.11.2021 17:53:00 Кубань24 (kuban24.tv)
На Кубани более 50 тыс. студентов сделали прививку от COVID-19

https://kuban24.tv/item/na-kubani-bolee-50-tys-studentov-sdelali-privivku-ot-covid-19
19.11.2021
Москва 24 (tv.m24.ru)

В Москве состоялось главное отраслевое событие России "Транспортная
неделя"
В Москве состоялось главное отраслевое событие России "Транспортная неделя". Она проходила с 13 по 19
ноября. В рамках проекта был организован комплекс мероприятий по проблематике транспорта, в том числе и
юбилейный XV Международный форум и выставка "Транспорт России".
"Транспортная неделя" ежегодно проводится министерством транспорта РФ в соответствии с распоряжением
правительства. Миссия мероприятия - мотивировать к обсуждению и пониманию будущего отечественного
транспорта, укреплять сопричастность транспортного сообщества к созданию стабильного роста и благополучия
России и показывать все лучшее, что есть в транспортной сфере.
В прошлом году "Транспорт России" (форум и выставка) проходили в гибридном формате. Пленарные
дискуссии, отраслевые конференции и конгрессы посмотрели 1139 офлайн-участников и 25 754 онлайн-зрителя из 17
государств. Всего в рамках форума прошло больше 20 деловых сессий, в ходе которых выступили 350 спикеров. В
рамках мероприятия было подписано 17 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.
На выставке достижения продемонстрировали 72 участника, включая участников из 8 субъектов страны.
Главной экспозицией выставки стал шоурум национальных проектов, где впервые на одной площадке можно было
увидеть макеты, интерактивные презентации и видеоматериалы, показывающие результаты работы над
федеральными проектами за прошедший год и планы по их будущему развитию.
"Транспортная неделя" - традиционное место встречи высокопоставленных гостей. Предыдущий год не стал
исключением: событие посетили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый зампред правительства
Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также главы 43 регионов РФ.
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Антон Великжанин

https://www.m24.ru/galleries/transport/19112021/9720
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 2
Оригинал файла в PDF (154Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК 2 Дорожная карта ?? ноября ???? года пятница № ??? (?????)
WWW.GUDOK.RU ОПРОС Наш общий праздник В этом году Россия во второй раз отметит День работника
транспорта. С 2020 года 20 ноября – единый профессиональный праздник всех, кто трудится в сфере транспорта.
«Гудок» спросил железнодорожников: что для вас значит этот день? Сергей Максимцев, заместитель начальника
Центральной дирекции инфра структуры по эксплуатации: – Считаю, что новый общий праздник будет способствовать
объединению работников, занятых на разных видах транспорта. Транспортные системы – артерии страны. Не зря в
1809 году император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных путей сообщения, при котором были
открыты Корпус инженеров путей сообщения и учебное заведение для их подготовки, а первые выпускники были
разносторонне подкованы по различным направлениям. Когда я учился в институте, мы проходили разные схемы
взаимодействия и с водным, и с автомобильным транспортом. Сейчас и вузы стремятся стать широкопрофильными.
Так что День работника транспорта действительно объединит и сплотит коллективы различных видов транспорта.
Ирина Кузнецова, ведущий инженер технического отдела ЗападноСибирской дирекции тяги: – День работника
транспорта – это мои ожидания, мои желания, мои результаты и моё будущее. А будущее – это мой сын, который
также планирует работать в транспортной отрасли и развивать её инфраструктуру. Николай Булыгин, помощник
машиниста эксплуатационного локомотивного депо Ачинск1 Красноярской дирекции тяги: – Это совсем новый для
всех праздник, знаю, что учреждён он в честь образования в Российской империи первого государственного органа
управления, который объединил дела водного и сухопутного транспорта, положив, по сути, начало Министерству
транспорта страны. Со временем, думаю, этот день будет отмечаться широко, обретёт свои традиции. Хотя мне ближе
родной День железнодорожника. Кристина Слюсаренко, электромонтёр Ростовского регионального центра связи: –
Для меня День работника транспорта – это праздник людей, которые связывают воедино всю нашу огромную страну.
Ещё 150–200 лет назад большинство людей считали поездку всего на 20 вёрст значимым событием, а сегодня
благодаря транспортникам даже 2 тыс. км не являются для нас чемто из ряда вон выходящим. Я испытываю гордость,
работая на транспорте, тем более на железной дороге. Очень рада, что мне выпал шанс стать членом коллектива
нашей компании, а День работника транспорта – по праву и мой праздник. Игорь Никитин, начальник сектора
реализации молодёжной политики Центра оценки, мониторинга персонала и молодёжной политики ЮгоВосточной

128

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

дороги: – День работника транспорта – очень важный праздник для России, поскольку он, в отличие от Дня
железнодорожника, объединяет коллег всех отраслей, которые обеспечивают комфортное передвижение пассажиров
и грузов как в нашей стране, так и за рубежом. Мы, работники транспорта, все вместе обеспечиваем страну очень
важными услугами, и нам необходима слаженная и согласованная совместная деятельность, которая делает жизнь
людей более комфортной. Сергей Прокофьев, заместитель начальника по управлению персоналом сервисного
локомотивного депо Дальневосточное: – День работника транспорта – это хороший повод поздравить коллег – как
действующих, так и тех, кто уже вышел на пенсию. Вся моя жизнь прошла в стенах этого предприятия и была
посвящена транспортной отрасли, поэтому профессиональный праздник – это моя жизнь. Обычно такие события мы
отмечаем в кругу коллектива с торжественным собранием, но сейчас, учитывая ситуацию с коронавирусом, поздравим
коллег на отдельных планёрках и продолжим работу на благо железной дороги. Алексей Калинин, начальник станции
Великий Новгород Октябрьской дороги: – Этот праздничный день объединил всех транспортников нашей Родины, а
мы все вместе делаем одно дело и стремимся к общим целям. Наша отрасль неотделима от жизней людей, потому
мы, объединяя жителей нашей огромной страны, становимся ближе друг к другу. Поздравляю коллег с Днём
работников транспорта и желаю думать только о хорошем, от души ехать по ровной и безопасной дороге, мечтать о
сокровенном и преодолевать все препятствия на пути к целям, чувствовать себя за рычагами управления бодро,
всегда верить в свою удачу и придерживаться направления в сторону успеха. Вадим Павлов, начальник
инженерногеоде зической станции Нижегородского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры: –
Для меня новый профессиональный праздник стоит в одном ряду с Днём железнодорожника. Он вселяет оптимизм,
уверенность в будущем, даёт возможность ещё раз подчеркнуть значимость нашей работы. Горжусь тем, что тружусь
на железной дороге. Думаю, День работника транспорта прочно войдёт в нашу жизнь, станет привычным. И пусть у
нас будет несколько профессиональных праздников в году: чем больше мы транслируем свои ценности, тем лучше.
Он важен ещё и потому, что объединяет работников разных видов транспорта – это то, от чего мы ушли с развалом
СССР и к чему необходимо вернуться сейчас. Это сплачивает людей, коллективы, отрасли. ИНФОРМАЦИЯ Память о
«золотом звене» Накануне Дня работника транспорта, который отмечается в России 20 ноября, на станции Нижний
Бестях по инициативе АО «Железные дороги Якутии» открыли памятную доску, посвящённую укладке «золотого
звена» на железнодорожной магистрали Беркакит – Томмот – Якутск. Эта стратегически важная для Якутии дорога 10
лет назад связала самый большой по площади регион страны с БайкалоАмурской магистралью и Транссибом, а через
них и со всей транспортной сетью страны. ЖДЯ Церемония открытия памятной доски состоялась 15 ноября – в этот
день десять лет назад в присутствии президента России Дмитрия Медведева на станции Нижний Бестях установили
«золотое звено», ознаменовавшее завершение строительства линии Беркакит – Томмот – Якутск. В торжественном
мероприятии приняли участие представители органов власти республики, руководители компании «Железные дороги
Якутии», ветераны отрасли. Право открыть памятную доску предоставили первому заместителю председателя
правительства Республики Саха Дмитрию Садовникову, главе МегиноКангаласского улуса Николаю Старостину,
почётным транспортным строителям, заслуженным строителям России Александру Дудникову и Дмитрию Трофимову.
Дмитрий Садовников отметил труд транспортных строителей, прокладывающих путь в сложных геоклиматических
условиях, и поблагодарил ветеранов, участвовавших в реализации проекта. Он напомнил о большом пути, который
потребовалось пройти с начала строительства железнодорожной магистрали, прежде чем по ней открылось грузовое
и пассажирское движение. «10 лет назад здесь, в Якутии, завершилась работа, которая велась целыми поколениями
наших предшественников. Сейчас мы вспоминаем тех людей, которые с 1985 года строили АЯМ (Амуро Якутскую
магистраль. – Ред.), отдаём должное ветеранам, руководству страны и региона за то, что своим волевым решением
они это сделали, несмотря на все трудности. Сегодня нам нужно продолжить их дело, и через территорию нашей
республики железная дорога должна пойти на северовосток страны », – сказал первый заместитель председателя
правительства республики. Напомним, что открытие движения по железнодорожной линии Беркакит – Томмот –
Якутск проходило в несколько этапов. Строительство началось в 1985 году и продолжалось на фоне перестройки в
стране. В 1996 году по железной дороге от Беркакита до Томмота начали перевозить уголь, в 2002м на этом участке
организовали стабильное грузовое сообщение и пошли поставки грузов с юга на север республики, а ещё два года
спустя магистраль стала доступна для пассажиров. Оставался последний шаг – довести линию до Якутска. В 2014
году этот отрезок пути сдали во временную эксплуатацию, и ЖДЯ начали перевозить по ней грузы. Но все ждали
открытия пассажирского движения, которое стартовало летом 2019го – в год празднования 45летия с момента начала
строительства БАМа. По мнению советника Инжиниринговой корпорации «Трансстрой» Александра Дудникова,
АмуроЯкутскую магистраль можно назвать «родной сестрой» БАМа за трудовой героизм её строителей и передовые
технические решения. Темпы строительства в отдельные годы также впечатляли. По словам Александра Дудникова,
в 2009 году строители проложили 180 км. «Сегодня мы отмечаем 10 лет с того дня, как окончилось это героическое
строительство. Я знаю многие поколения транспортных строителей и знаю, какой это сложный и многогранный труд,
– заметил заместитель генерального директора АО «Железные дороги Якутии» Дмитрий Трофимов. – Это была
вековая мечта народа, чтобы груз шёл в республику 365 дней в году и 24 часа в сутки без остановки. Вот главная
задача железной дороги », – подчеркнул Дмитрий Трофимов. Как заявил заместитель генерального директора АО «АК
«ЖДЯ» Владимир Магдич, в настоящее время на станции Нижний Бестях хорошо развита железнодорожная
инфраструктура, что позволяет ежегодно наращивать объёмы перевозок грузов, доставляемых в республику. По
данным компании, за 10 месяцев 2021 года через Нижний Бестях перевезли 1,14 млн тонн – это на 12% больше, чем
за аналогичный период прошлого года, и превышает итоговый показатель 2020го. Сейчас в ЖДЯ вплотную работают
над увеличением пропускной и провозной способности железнодорожной магистрали Якутии. Проект по развитию
участка Беркакит – Томмот позволит к 2023 году увеличить вывоз угля и перевозку народнохозяйственных грузов до
14–17 млн тонн. Кроме того, стоит вопрос о продлении железнодорожной линии от Нижнего Бестяха до Магадана. В
начале ноября АО «АК «ЖДЯ» подписало соглашение с АО «Инвестиционная компания «РЖДИнвест» на
предварительную проработку вариантов реализации строительства этой дороги. Дмитрий Трофимов вручил «золотой
костыль» с укладки «золотого звена» на станции Нижний Бестях Николаю Старостину с пожеланием открыть
краеведческий музей в посёлке. Елена Александрова ИНФОРМАЦИЯ Порт начинается с дороги ОАО «УГМК» Ирина
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Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» (осуществляет управление АО
«Ростерминалуголь ») – Ирина Владимировна, как вы оцениваете участие АО «Ростерминалуголь» в программе XV
международного форума и выставке «Транспортная неделя – 2021» в Москве? – Участие оказалось плодотворным
и полезным. Компания «Ростерминалуголь» подписала соглашение о партнёрстве с Российским университетом
транспорта (МИИТ) в проекте по минимизации углеродного следа. Кроме того, мы представили профессиональному
сообществу и заинтересованным инвесторам лучшие доступные технологии (НДТ) на специализированной
фотовыставке в рамках «Транспортной недели – 2021». Продемонстрированы фотографии закрытой станции
разгрузки вагонов, аспирационных установок и специализированной подметальноуборочной техники, а также систем
пылеподавления с применением водного орошения. Отмечу, что «зелёные» технологии применяются всё шире. И
подписание соглашения с РУТ (МИИТ), и демонстрация экологически безопасных производств в посёлке УстьЛуга
Ленинградской области, где расположен крупнейший в европейской части России специализированный угольный
терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, – всё это звенья одной цепи. Можно сказать, мы являемся
экспертами в этой области и готовы делиться передовым опытом организации экологического мониторинга и аудита
состояния окружающей среды. – Какие ещё мероприятия форума оказались для вас важными? – Безусловно, сессия
с участием ОАО «Российские железные дороги», на которой обсуждалось управление развитием транспортной
инфраструктуры, создание единой опорной сети и транспортноэкономический баланс. Мы приходим к выводу, что
необходимо ставить знак равенства между тарифами и инфраструктурой. Поскольку для ОАО «РЖД» тарифы во
многом являются источником финансирования инфраструктурных программ и вопросы их взаимоувязки касаются
интересов всех грузоотправителей. Если уверенно чувствует себя дорога, имеет возможность развития своей
инфраструктуры, то это скажется и на экономике грузоотправителей, грузовладельцев и грузополучателей. Участники
рынка приходят к выводу, что установленная Минэкономразвития РФ планка инфляции 4% на следующий год – это
слишком мало для такого крупного производящего и перевозящего холдинга, каким является ОАО «РЖД». Возможно,
что такая формула долгосрочной тарифной политики и верна, но она нуждается в актуализации с учётом реальности
в обозримом временном интервале, возможно, год или более – это зависит от решения текущих задач. У
производителей и добывающих компаний, таких как «Кузбассразрезуголь», растут затраты на топливо, металлы,
достойную оплату труда работников. У всех участников процесса есть свои интересы, и мы пытаемся найти
компромисс. – Насколько такое предприятие, как «Ростерминалуголь», готово серьёзно вкладываться в экологические
программы? – Предприятие специализированное, и оно создавалось именно с учётом требований экологической
безопасности. Экологичность и безопасность производства подтверждены международным сертификатом ISO
14001:2015 « Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» в области
сертификации «Перевалка грузов в морском порту». Серьёзные инвестиции с нашей стороны являются
подтверждением намерений АО «Ростерминалуголь» обеспечивать защиту окружающей среды. Мы видим, что
грузооборот в 2020 году вырос на 8,2% и составил 26,5 млн тонн угля, растущие объёмы перевалки требуют и
гарантированной защиты окружающей среды. В июне этого года между АО «Ростерминалуголь» и ПАО «Северсталь»
был подписан договор поставки ветропылезащитных экранов и конструкций металлических стоек каркаса для
угольного склада высокотехнологичного специализированного терминала. Впечатляют его размеры: высота более 20
м, протяжённость около 1800 м и площадь около 36 тыс. кв. м. Завершение строительства запланировано на 2022
год. Создание такого ограждения – один из этапов комплексной долгосрочной программы повышения экологической
безопасности предприятия. Инвестиции АО «Ростерминалуголь» в это направление в 2021 году превысят 1 млрд руб.
Вкладывая в экологическую безопасность, мы обеспечиваем соответствие нормам и требованиям международных
стандартов по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду. – В
рамках «Транспортной недели» вы подписали соглашение с Российским университетом транспорта. О чём оно? –
Мы создаём уникальную ситуацию: стивидорное предприятие присоединяется к консорциуму, созданному на базе
Российского университета транспорта, и тем самым участвуем в проекте «Углероднонейтральный транспорт». Этот
проект реализуется РУТ (МИИТ) как элемент программы стратегического академического лидерства
«Приоритет2030». И мы, как участники этого консорциума, объединяем усилия для развития и реализации
исследований и разработок. Достижение этой цели невозможно без создания научнообразовательной основы и
прикладных инструментов. Эти АО «Ростерминалуголь» подписало соглашение о партнёрстве с РУТ (МИИТ) в
проекте по минимизации углеродного следа инструменты и может дать отраслевой вуз с его
научноисследовательским потенциалом. В свою очередь, АО «Ростерминалуголь» готово поделиться с учёными,
исследователями своим уникальным производственным опытом в создании экологически безопасных
производственных процессов, опытом соблюдения всех экологических международных норм. – Инфраструктурные
проекты зачастую испытывают недостаток финансирования. Все благие намерения могут рассыпаться при
столкновении с реальностью. Какие альтернативы вы находите в решении этого вопроса? ОАО «УГМК » –
Действительно, многим инфраструктурным проектам не хватает финансирования. И всё же мы находим выход. У нас
есть положительный опыт реализации транспортных – железнодорожных и портовых – инфраструктурных проектов в
короткие сроки и без серьёзных инвестиций. Благодаря цифровизации и сотрудничеству с ОАО «РЖД» мы увеличили
мощность грузоперевалки терминала на 30%, причём без серьёзных вложений, только используя преимущества
цифровизации. На базе терминала АО «Ростерминалуголь» создана и действует автоматическая система управления
подвода вагонов, их сортировки на станции Лужская. Безусловно, ключевой здесь является развитая цифровая
инфраструктура самой станции, находящейся в составе ОАО «РЖД». Это обеспечивает синхронизацию двух
процессов: движения грузов в пути и готовности станции оптимизировать свои перерабатывающие возможности под
перевалку вновь поступающих объёмов грузов. При этом увеличиваются мощности перевалки и сокращается время
обработки вагонов. Это уникальный опыт и хороший пример достижения синхронизации логистических сервисов РЖД
и нашего сервиса автоматического управления порта. – Что конкретно предлагаете сделать? – У нас есть два
предложения. Первое – распространить положительный опыт АО «Ростерминалуголь» в части цифровизации
процессов (электронный документооборот для железнодорожных накладных, заявки на перевозку ГУ12, натурный
лист поезда, дислокационные данные вагонов, адресованных в направлении порта, и другие) на АО «Восточный
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Порт». У НаходкиВосточной широкие перспективы, здесь сосредотачиваются составы не только с углем, но и с
углеводородами – нефтяными грузами, а также развиваются контейнерные перевозки. Второе предложение –
необходимо более широкое внедрение системы ведения грузовых поездов в так называемой виртуальной сцепке (ВС)
на участке Смоляниново – НаходкаВосточная. Технология интервального регулирования движения поездов, так
называемая виртуальная сцепка, позволяет пропускать большее количество грузовых составов в единицу времени
по конкретному участку. Такой способ управления поездами позволяет существенно сократить межпоездной
интервал, опираясь на положительный опыт работы ОАО «РЖД » – перевозки в формате ВС по станциям Слюдянка1
и Слюдянка2. Перспективы реализации ВС мы активно обсуждаем и в рамках рабочих групп с ОАО «РЖД»,
Центральным департаментом управления, территориальными центрами фирменного транспортного обслуживания. И
приходим к выводу, что изначальное предложение по технологии ВС надо расширять: реализовывать его не только
на участке Смоляниново – НаходкаВосточная, но и на участках от Хабаровска, так как активизируются новые порты
(Вера, Суходол), появляются нитки от Смоляниново, от Уссурийска. Нужно смотреть вперёд, чтобы не потерять
грузопоток и избежать той ситуации, в которой оказался УстьЛужский комплекс, когда возникновение по соседству
новых терминалов привело к перераспределению действующей (и уже становящейся дефицитной) пропускной
способности каждого терминала. Нужно максимально применять технологические мероприятия, которые позволят
нам увеличить пропускную способность и которые не требуют значительных вложений в новое строительство:
использовать ВС, новые типы локомотивов. В том числе и инновационный подвижной состав. Отмечу, что с января
по сентябрь на площадях угольного терминала АО «Ростерминалуголь» было обработало 258 610 полувагонов,
доставивших в порт 18,7 млн тонн угля. Таких объёмов удалось достичь, в частности, и благодаря современным
технологиям: более половины (58% от общего числа выгруженных вагонов) пришлось на инновационный подвижной
состав с нагрузкой до 25 тонн на ось. Кроме того, 75% груза на терминал было доставлено длинносоставными
поездами. Беседовал Андрей Владимиров
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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стр. 2 19 ноября 2021 года № 44 Тираж ?? ??? экземпляров ???.?????.??/???/??? В столице идёт активная
реконструкция Курского вокзала, который в скором будущем станет принимать поезда МЦД? ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА ОБУЧЕНИЕ Нужные кадры РУТ (МИИТ) и НИУ ВШЭ займутся подготовкой экономистов в
сфере транспорта Совместная образовательная программа Российского университета транспорта (МИИТ) и
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Экономика транспорта и
транспортная инженерия» была презентована 16 ноября на форуме «Транспорт России». Её старт запланирован на
начало нового учебного года. Выпускники программы будут обладать компетенциями в области экономики и
инженерных инноваций на транспорте. Как рассказал в ходе форума «Транспорт России» первый проректор РУТ
(МИИТ) Владимир Тимонин, по новой программе бакалавриата будут готовить кадры в области управления
транспортными проектами. «На рынке труда есть запрос на специалистов, которые имеют представление о работе
отрасли и об инновационных транспортных технологиях. Такие специалисты должны обладать фундаментальной
подготовкой в области экономики. Поэтому сотрудничество двух вузов в этой части будет полезным и продуктивным
», – подчеркнул он. Предполагается, что первый набор студентов на программу будет открыт в следующем учебном
году. Обучение продлится четыре года на базе академии «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ). Отраслевые
дисциплины (в частности, транспортное планирование и проектирование) будут читать преподаватели транспортного
вуза, общеэкономические и меж дисциплинарные (экономика, статистика, анализ данных, урбанистика) – лекторы
НИУ ВШЭ. «Программа сочетает в себе общеэкономические и отраслевые дисциплины. В результате будет
преодолён разрыв между фундаментальной подготовкой и требованиями бизнеса », – уверен директор Института
экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Производственная практика студентов
будет организована на предприятиях отрасли. В числе партнёров программы – ОАО «РЖД», АО «Скоростные РУТ
(МИИТ) совместно с «Вышкой» будет готовить специалистов, которые разбираются в транспорте и экономике
магистрали», ГБУ «Мостранспроект», ООО «Аэроэкспресс», АО «ГТЛК ». « Мы ждём ребят, которые разбираются в
экономических процессах, знают математику и инструменты анализа данных и, самое главное, находятся в курсе того,
как работает транспорт, – отметил заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Александр Збарский. – Новая программа бакалавриата позволит нам получить Программа сочетает в себе
общеэкономические и отраслевые дисциплины. В результате будет преодолён разрыв между фундаментальной
подготовкой и требованиями бизнеса специалистов совершенно новой формации, которые получили знания на стыке
различных предметных областей». По окончании обучения выпускники программы «Экономика транспорта и
транспортная инженерия» получат два диплома – РУТ (МИИТ) и НИУ ВШЭ. Юлия Антич АЛЕКСАНДР САВЕРКИН/ИД
«ГУДОК » 12 ноября стартовали отборочные соревнования по минифутболу среди физкультурноспортивных клубов
МосковскоКурского региона дороги. Финал планируется провести 26 декабря |4 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Тульские
железнодорожники к зиме готовы В Тульской области завершена подготовка железной дороги к работе в зимний
период. Как сообщила во вторник прессслужба МЖД, тульские железнодорожники подготовили 56 вагонов
электропоездов и 45 вагонов рельсовых автобусов РА2 приписки моторвагонного депо Новомосковск, уделив особое
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внимание работе систем отопления салонов и кабин управления, переводу оборудования на зимний режим работы,
сезонной замене смазочных материалов. На станциях подготовлены компрессорные установки, устройства
пневмообдувки и устройства электрообогрева для очистки стрелочных переводов от снега. К работе готовы также 6
снегоуборочных машин, 4 плужных снегоочистителя СДП, способных очищать путь от заносов глубиной до 1 м при
рабочей скорости до 70 км/ч, 3 пневмообдувочные машины. Для обеспечения бесперебойной работы техники создан
100процентный запас материальнотехнических ресурсов, необходимых для оперативного устранения
неисправностей. Школьникам расскажут об умном транспорте Российский университет транспорта (МИИТ)
предлагает школьникам, студентам колледжей и родителям узнать о возможностях и разнообразии способов
управления столичным транспортом. Гости мероприятия познакомятся с понятием «умный транспорт» и интересными
фактами об использовании анализа данных в системах управления городским транспортом, применяющихся в
России. Очередная «Университетская суббота» на тему «Управление городским транспортом на основе анализа
данных» пройдёт в РУТ (МИИТ) 20 ноября в дистанционном формате, начало в 11.00. «Университетские субботы » –
просветительский проект Департамента образования и науки города Москвы. Для участия в них необходима
предварительная регистрация на сайте департамента. Договор о партнёрстве Центральная пригородная
пассажирская компания и Российский университет транспорта (МИИТ) в среду, 17 ноября, в ходе XV Международного
форума «Транспорт России» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает Соглашение
подписали исполнительный директор ЦППК Иван Конев (справа) и директор академии «Высшая инженерная школа»
РУТ (МИИТ) Олег Покусаев ДОРПРОФЖЕЛ НА МЖД РУТ (МИИТ) ПАВЕЛ МИРОШНИКОВ БЛИЦ Гигиена на рабочем
месте – Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Всемирный день туалета – дата, учреждённая ООН и призванная
напоминать о том, что миллиарды людей в мире всё ещё остаются без доступа к безопасной санитарии. На
Московской дороге действуют программы по обеспечению санитарными комнатами помещений дежурных по
переездам и работников Дирекции управления движением. Как продвигается эта работа? – Программа по улучшению
условий труда дежурных по переездам появилась на МЖД Виктор Самсонов, заместитель председателя
дорпрофжела на МЖД – главный технический инспектор труда в 2018 году: по инициативе Роспрофжела тот год был
объявлен Годом улучшения условий труда и производственного быта. Конечно, наша профсоюзная организация не
могла не откликнуться на запрос работников. Ведь около 90% дежурных на переездах – это женщины. А удобства на
переездах, как правило, находятся на улице, воды нет. При этом специфика производственной деятельности требует
от дежурного постоянного внимания и присутствия на рабочем месте. Поэтому профсоюз предложил сформировать
программу по обеспечению переездов санитарными комнатами. Инициатива была поддержана начальником дороги,
и на магистрали стартовала программа мероприятий по улучшению санитарнобытовых условий дежурных по
железнодорожным переездам, которая включала в себя ремонт и обустройство санитарных комнат. А в 2021 году по
инициативе председателя дорпрофжела на МЖД Дмитрия Шулянского на дороге началась реализация программы по
обустройству санитарных комнат для работников Дирекции управления движением – маневровых дежурных и
дежурных стрелочных постов. – Кто реализует эти программы? – Это Московская дирекция по эксплуатации зданий и
сооружений, которая обустраивает санитарные комнаты. За подведение воды отвечает Московская дирекция по
тепловодоснабжению. Ну а заказчиками, по сути, являются Московская дирекция инфраструктуры и Московская
дирекция управления движением. – Что уже сделано на сегодняшний день? – К середине ноября санитарные комнаты
обустроены на 219 железнодорожных переездах, где и было запланировано. Из них водоснабжение подключено к
161. Остальные должны быть подключены до конца года. Дело в том, что организовать в помещении дежурного по
переезду санитарную комнату достаточно непросто. Мало поставить унитаз и смонтировать умывальник, необходимо
ещё и подвести воду. А в связи с удалённостью ряда объектов от коммуникаций сделать это сложно. Кроме того, не
всегда можно подключиться к собственному или городскому водоснабжению, поэтому специалисты вынуждены
бурить скважины на глубину до нескольких десятков метров. Однако не везде удаётся в итоге добурить до воды. В
таком случае выходом из положения становится установка специальных ёмкостей, которые вкапывают в землю и
заполняют водой. Подобные трудности, конечно, несколько замедляют работы, Однако мы надеемся, что всё будет
сделано в срок. Что касается санитарных комнат для работников Дирекции управления движением, то, согласно
программе на 2021–2022 годы, они должны быть обустроены на 60 железнодорожных станциях: в этом году – на 33 и
в следующем – ещё на 27. На середину ноября водоснабжение подведено к санитарным комнатам на 14 станциях, до
конца года работы должны быть завершены на оставшихся. Этим и занимаются сейчас работники Московской
дирекции по тепловодоснабжению. Беседовал Андрей Городнов взаимодействие в области образования и науки, в
частности разработку и реализацию совместных образовательных программ, внедрение новых технологий, научных
разработок и проектов. Сотрудники ЦППК получат возможность участвовать в учебном процессе, делиться своей
экспертизой и проводить мастерклассы. Подготовка специалистов будет осуществляться на базе академии «Высшая
инженерная школа» РУТ (МИИТ). «Партнёрское соглашение – это возможность давать студентам различные
интересные кейсы, темы для проектной деятельности, организовывать практики и стажировки с перспективой
дальнейшего трудоустройства. Всё это позволит ЦППК отбирать кадры, максимально подготовленные для будущей
работы », – отметил директор академии Олег Покусаев. Чистый вокзал На вокзале БрянскОрловский во вторник, 16
ноября, провели полную дезинфекцию. Железнодорожники и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области» обработали дезинфицирующими средствами 9,6 тыс. кв. м внутренних помещений вокзала: в
залах ожидания, санитарных комнатах, переходных тоннелях, на входных группах и лестничных маршах. По
сообщениям корреспондентов «МоЖ» и информационных агентств
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК 8 Фотофиниш недели ?? ноября ???? года пятница № ??? (?????)
WWW.GUDOK.RU 17 ноября в ходе II Российскоузбекского образовательного форума и.о. ректора Самарского
госуниверситета путей сообщения Максим Гаранин (слева) и ректор Ташкентского государственного транспортного
университета Одил Абдурахманов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию
совместных научнотехнических проектов в области железнодорожного транспорта, разработку и внедрение
перспективных автоматизированных систем управления объектами и процессами на транспорте, а также развитие
программ подготовки и переподготовки 16–18 ноября в Москве в Гостином Дворе состоялись XV Международный
форум и выставка «Транспорт России», где обсуждалось будущее отрасли. Во время осмотра экспозиции (справа
налево на переднем плане): генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов, генеральный директор –
председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый заместитель председателя правительства Андрей
Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
АРКАДИЙ ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» САМГУПС Михаил Евраев, назначенный недавно врио
губернатора Ярославской области, встретился 16 ноября с работниками моторвагонного депо Данилов (СЖД),
являющегося градообразующим предприятием, и обсудил с ними проблемы развития города. На снимке: Михаил
Евраев (слева) и заместитель начальника СЖД по территориальному управлению Виталий Васильченко в кабине
рельсового автобуса РА3, который проходит в депо текущий ремонт В поликлинике № 3 ЧУЗ «РЖДМедицина» на
станции Старатель (Нижнетагильский регион Свердловской дороги) в одной из палат отделения гериатрии 16 ноября
прошла демонстрация нового оборудования для реабилитации маломобильных ветеранов. Такая палата – первая и
пока единственная на СвЖД. Её модернизация произведена в соответствии с целевой программой «Ветераны ОАО
«РЖД», рассчитанной на 2021–2025 годы НИКИТА ПЕСОЦКИЙ/ИД«ГУДОК » 14 ноября Башкортостанская ППК
впервые организовала экскурсионный тур для подростков на стилизованном поезде «Хогвартсэкспресс».
Пассажирами первого рейса стали 124 человека. В двухчасовую поездку по маршруту Стерлитамак – Белое Озеро –
Стерлитамак они отправились на рельсовом автобусе РА2 с импровизированной платформы «9 и 3/4». Билеты были
раскуплены задолго до отправления. На 21 и 28 ноября запланированы ещё два таких рейса 15 ноября экспозиция
Музея истории железных дорог в ЮжноСахалинске Дальневосточной дороги пополнилась уникальным
тепловозомдрезиной серии ТУ8Г № 0027, который долго эксплуатировался на островной магистрали. Всего на
Камбарском машиностроительном заводе было построено 30 таких тепловозов, шесть из которых предназначались
для Сахалинской железной дороги под колею 1067 мм. Другие поставлялись во Вьетнам и на Кубу ПРЕСССЛУЖБА
ДВЖД ОЛЬГА ПАРФЁНОВА ПАВЕЛ ВОРОНИН 12 ноября в первый рейс отправились два состава туристического
поезда «Зимняя сказка» из Москвы и СанктПетербурга. Круговой маршрут из Москвы проходит через Великий Устюг
и Кострому, из СанктПетербурга – через Великий Устюг и Вологду. Глава АО «ФПК» Владимир Пястолов (в центре)
при отправлении поезда рассказал, что более 1500 туристов забронировали поездку до конца декабря, уже обеспечив
на данный момент составам загрузку на уровне 80% В ходе работ по реконструкции станции Зима ВосточноСибирской
дороги 12 ноября началась укладка плетей. Планируется, что к концу декабря будет заменено более 7 км
железнодорожного полотна на бесстыковой путь, смонтировано 145 км линий связи и систем управления движением
поездов, установлено около 270 опор контактной сети АО «ФПК» ПРЕСССЛУЖБА ВСЖД 17 ноября в Диспетчерском
центре управления перевозками прошло совещание начальников сортировочных станций ЮжноУральской
магистрали. Участники познакомились с техническими новинками и методами работы станции ЧелябинскГлавный,
написали эссе и обменялись опытом АНАТОЛИЙ ШУЛЕПОВ/ИД«ГУДОК » 13 ноября в составе электропоезда
Красноярск – Дивногорск первый рейс совершил экскурсионный вагон «Навстречу истории». Экскурсия в пути
следования – новая услуга, которую предлагает пассажирам компания «Краспригород» ВЛАДИМИР
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РЖД не планируют улучшать прогноз погрузки в этом году, придерживаются
"+3,3%"
19 ноября. FINMARKET.RU - ОАО "Российские железные дороги" планирует придерживаться плана роста
погрузки на 3,3% в 2021 году, несмотря на текущее улучшение динамики (+3,1% по итогам 15 дней ноября при
ориентире в +1,7%; по итогам 10 месяцев - +3,4%).
"Сверх +3,3% (менять прогноз) не будем. Нам очень важно +3,3% выполнить", - заявил журналистам замглавы
РЖД Алексей Шило в рамках "Транспортной недели - 2021".
"В декабре пока мы видим первую половину хорошей. Как будет дальше завершение месяца и года, пока
тяжело предсказать. У нас обычно в третью декаду декабря идет серьезное снижение погрузки - народ начинает
уходить на праздники. Есть вероятность, что какие-то регионы будут вводить дополнительные нерабочие дни, и это
тоже на погрузке скажется. Поэтому мы пока в большую сторону план пока корректировать не собираемся", - добавил
он.
"Я думаю, что по итогам ноября мы должны закончить погрузку на уровне 3,61 млн в среднем в сутки. Это гдето будет плюсом 2 процентных пункта к тому плану, который мы взяли, и 4% к ноябрю прошлого года", - отметил Шило.
"Мы план (на декабрь) еще верстаем. Грузовая база у нас прогнозируется на уровне 3,6 млн тонн в среднем в
сутки (+4,3%). Все будет зависеть от того, как мы ноябрь выполним. По ноябрю у нас сейчас хорошая погрузка идет.
Связано это с тем, что порты пока работают ритмично и у нас основные "окна" (по ремонту путей) все завершились",
- сказал Шило.
"Еще пока сложных метеоусловий (в портах) мы не видим. Был небольшой сбой в работе (портов) на Дальнем
Востоке, но это буквально 2 дня. Есть отдельные проблемы по Северо-Кавказской (железной дороге), но тоже я бы
сказал, что они (порты) пока лучше, чем в другие годы работают", - уточнил топ-менеджер.
"Важно сейчас этот темп не потерять. Мы (в понедельник) брифинг провели с грузоотправителями, пока
настроены все по-боевому", - также заявил он.
http://www.finmarket.ru/news/5592267
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У контейнерных операторов нет единой позиции по тарификации ж/д перевозок в
РФ в следующем году
19 ноября. FINMARKET.RU - Контейнерные операторы не имеют единой позиции по тарификации ж/д перевозок
в РФ в 2022 г.
"Мы говорим (об индексации) на 10-12% (монополия предлагает повысить ставки на 4,75% сверх базовых 6,8%
или дифференцировано: на 3,5% на расстоянии до 4 тыс. км в восточном направлении, на 5,5% - более чем на 4 тыс.
км и на 2% на порожние отправки), но они эффектов получат больше от того, что железная дорога вложит это в
развитие инфраструктуры", - заявил журналистам замглавы РЖД Алексей Шило в рамках "Транспортной недели 2021".
"Парадокс в том, что клиентов очень много. Для каждого наиболее удобна своя модель. Например, в
"Трансконтейнере" говорят, что нам "плоская" индексация не интересна. "Плоско" повысите - по одним направлениям
получите эффекты, по другим - грузы потеряете. И я согласен", - сказал он.
"Можно выше сделать тариф, например, на экспортно-импортные перевозки, и оставить его на
внутрироссийские, чтобы не повышать нагрузку внутри стран. Но с этим другие контейнерные операторы не согласныу них структура перевозок другая, больше экспортно-импортных, меньше внутрироссийских, в отличие от
"Трансконтейнера". Они говорят: давайте "плоско", пусть все несут одинаковую тарифную нагрузку. Сделать так,
чтобы все были довольны, вряд ли получится", - констатировал Шило.
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http://www.finmarket.ru/news/5592295
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Опережающее повышение контейнерных тарифов сократит перегрузку
дефицитной инфраструктуры - РЖД
19 ноября. FINMARKET.RU - В ОАО "Российские железные дороги" считают, что повышение железнодорожных
тарифов на контейнерные перевозки сверх базовой индексации позволит снизить перегрузку инфраструктуры.
"В следующем году идет тренд на замедление прироста (перевозок), потому что контейнеры конкурируют за
инфраструктуру, (она) перегружена на всех экспортных направлениях - уголь "развернулся" на запад и юг, и все
начинают "толкаться", - заявил журналистам замглавы РЖД Алексей Шило в рамках "Транспортной недели - 2021".
"Инфраструктуру надо точно развивать - не потому, что тарифы большие, сегодня же нет повышенной
тарифной нагрузки на контейнеры, а темп уже снижается. Ровно из-за того, что идет эта конкуренция за
инфраструктуру", - отметил топ-менеджер.
По его мнению, фактически опережающее повышение контейнерных тарифов даже поможет разрешению
ситуации с загрузкой ж/д сети. "Просто надо посчитать мультипликативный эффект от того, что "Российские железные
дороги" получат эти средства и вложат в развитие инфраструктуры, снимет излишнюю конкуренцию, даст им
возможность большими темпами развиваться", - сказал он.
"(Операторы) говорят: у нас темпы контейнеризации пока отстают от общемировых - идет переток, и это очень
хорошо видно. Примерно 30% мы привлекаем с других видов транспорта, с автомобильного за счет сервиса и прочего.
Нас, конечно, можно ругать сколько угодно, но мы, тем не менее, повышаем качество сервиса и за многие грузы с
автомобилистами сегодня боремся. А 70% в контейнеры идет там, где более высокий тариф на грузы III (тарифного)
класса (дорогого в системе тарификации РЖД)", - заявил Шило.
"Металлурги покупают сегодня специальные "ящики" (контейнеры), чтобы возить рулонную сталь. Это же не
просто так делается, не от того, что такие контейнеры суперэффективные для металлургов, а потому что там
тарифная нагрузка меньше. Поэтому мы и говорим, что нужно все-таки вот эти перекосы в тарифообразовании
убирать, сближать тарифные классы, убрать это перекрестное субсидирование, чтобы груз ездил в том виде
подвижного состава, который для него наиболее удобен с точки зрения логистики, а не тарифной нагрузки", - добавил
топ-менеджер.
"Для грузов III класса (нужно тарифы) снижать. Мы вынуждены держать высокий тариф для металлургов, чтобы
компенсировать потери, которые получаем от угольщиков и поэтому мы металлы теряем. Они уходят, потому что
тариф дорогой, но уходят не на контейнеры, а на автомобили. Мы говорим: давайте мы лучше снизим на металлы,
чуть-чуть повысим на грузы I класса и от этого сближения все выиграют", - напомнил он.
"Все наши тарифные предложения не увеличивают с точки зрения транспортной составляющей в конечной
цене продукции нагрузку на грузоотправителя. Мы всегда расчеты делаем, исходя из конъюнктуры. Если вдруг все
предложения, которые мы готовили, пройдут, все равно будет изменение в пределах математической погрешности.
Как была транспортная составляющая, она столько же и останется", - подчеркнул он.
http://www.finmarket.ru/news/5592301
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ноября 2021 пятница № 263 ( 8614 ) ТРАНСПОРТ На трассах «Автодора» снизят разрешенную скорость ПРОСЯТ НЕ
РАЗГОНЯТЬСЯ Евгений Гайва Максимальная разрешенная скорость движения на сети дорог госкомпании «Автодор»
будет снижена до 110 км в час на зимний период, до 15 апреля 2022 года. Об этом сообщили в госкомпании. Ради
безопасности скоростной режим поменяют почти на всей трассе М11 «Нева», а также на 34 километрах обхода Новая
Усмань на М4 «Дон». На тех участках, где разрешено ездить со скоростью 110 км в час изменений на зимний период
не планируется, добавили в «Автодоре». Но автомобилистов попросили в снегопад, туман и при других
неблагоприятных метеоусловиях снижать скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. К 2035
году протяженность опорной сети скоростных автодорог «Автодора» превысит семь тысяч километров и будет
соединять 28 регионов, рассказал заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Перников на
площадке форума «Транспортная неделя 2021». В планах госкомпании к 2024 году завершить бесшовное скоростное
движение Север — Юг и Запад — Восток, от Москвы до Екатеринбурга, а к 2035 году — реализовать проект автодороги
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от Урала до Черноморского побережья. Она сократит время в пути на 40% — до 22 часов. Сеть скоростных дорог в
конечном счете должна соединить региональные центры развития. Инвестиции в строительство окупятся. Каждый
потраченный рубль принесет до трех рублей дополнительного ВВП, отмечают в «Автодоре». Экономический эффект
от двукратного сокращения времени в пути от Москвы до Казани по М12 составит 2 млрд рублей за пять лет. Как по
волшебству ПОДРОБНОСТИ Глава Казани Ильсур Метшин возглавил Всемирную организацию «Объединенные
города и местные власти» Мэр и мир Олег Корякин, Казань Вчера в Барселоне мэр Казани Ильсур Метшин был избран
президентом Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Представитель России впервые
возглавил ОГМВ, представляющую интересы более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов стран и
континентов. Такое решение принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра
Барселоны Ады Колау — испанский город является штабквартирой организации. В эти дни здесь проходит Всемирный
совет ОГМВ, собравший 400 мэров, вицемэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки,
Африки. Вопрос о выборе нового президента встал в связи с тем, что прежний руководитель Мохамед Будра, мэр
города ЭльХосейма (Марокко) досрочно сложил свои полномочия. Избрание президента этой организации —
процедура достаточно сложная. Разумеется, влияет на нее международная политическая повестка. Всех
претендентов на пост, что называется, рассматривают через лупу. И здесь важную роль сыграла программа развития,
предложенная мэром Казани. Кстати, он с 2006 года является руководителем Евразийского отделения ОГМВ,
представляющего интересы СНГ и Монголии (всего организация включает в себя семь отделений). — Город является
базой всех преобразований, и наша задача — помочь муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких
решений, а затем к внедрению стратегий устойчивого развития на местах. ОГМВ — это организация не для мэров, а
для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены все наши усилия, — заявил в своем
выступлении Ильсур Метшин. ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ КАЗАНИ Теперь мэр Казани Ильсур Метшин будет вникать в
проблемы 240 тысяч городов и регионов всего мира. Он предложил изменить существующую систему взаимодействия
между городами и регионами в рамках ОГМВ, а также оказать помощь малым городам, которые в период пандемии
находятся в тяжелом финансовом положении. Еще одна его инициатива — учредить совместно с ООНХабитат
(Программа ООН по населенным пунктам) премию «Лидерство в реализации центров устойчивого развития». Вручать
ее будут муниципальным образованиям. — Признание равнозначности каждого региона, каждого города, каждого
отделения нашей организации должно быть осуществлено нами на деле, а не только декларироваться на встречах
высокого уровня, — подчеркнул Ильсур Метшин. Ранее возглавить ОГМВ не удавалось не только представителям
России, но и в целом Евразийского континента. Традиционно лидерами организации становились представители
европейского, ближневосточного и западноазиатского отделений. В их числе были мэр Лиссабона (Португалия) Хорхе
Сампайо, мэр Парижа (Франция) Бертран Деланоэ, мэр Стамбула (Турция) Кадир Топбаш и мэр Йоханнесбурга (ЮАР)
Мфо Паркс Тау. Новая соцсеть привлекает пользователей возможностью создать не выходя из дома собственный
виртуальный мир и свой цифровой актив. АКЦЕНТ Социальная сеть быстро распространяется среди молодежи —
школьники и студенты активно рассказывают о ней друзьям Эксперт считает, что 1 компания использует потребность
нового поколения к созданию контента, к желанию быть уникальным и сильно выделяться. «И все это не выходя из
своего дома. При этом популярность пользователей напрямую монетизируется. Это настоящая находка для
сегодняшних подростков. Интересно, что среди инвесторов есть компании с русскими корнями: последний раунд Octi
привлекла в октябре 2019 года, в стартап всего вложено 19,6 млн долларов », — рассказывает Алексанов. По мнению
Екатерины Антоновой, основателя и CEO Aeris PR, Octi удалось соединить главные тренды современности в одном
приложении. «Это помогло стартапу привлечь внимание и получить большое количество публикаций и упоминаний в
СМИ. К тому же приложение распространяется с большой скоростью: первыми пользователями стали школьники и
студенты, которые с удовольствием рассказывали о нем друзьям », — говорит она. Эксперт считает, что приложение
нельзя сравнивать с Clubhouse. « Это не просто приложение, в которое можно будет немного «поиграть»: если
платформа действительно будет вознаграждать пользователей за созданный ими контент, то действительно
останется с нами надолго. Учитывая объем привлеченных средств и ажиотаж вокруг приложения, Octi вполне можно
составить конкуренцию Instagram, TikTok и Snapchat. Думаю, уже в самое ближайшее время приложение появится за
пределами США, особенно на азиатском рынке. Но и в Европе есть все шансы на успех». С Екатериной Антоновой не
согласен Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства BC. Он считает, что Octi вряд ли
сможет конкурировать с такими гигантами как Meta (Facebook) или другими популярными соцсетями. «Сейчас эта
соцсеть вполне может привлечь внимание аудитории за счет эффекта новизны, но впоследствии наверняка уступит
лидерство гигантам ИТиндустрии. Создание метавселенной, использование криптовалют, технологии виртуальной и
дополненной реальности — это сейчас самые главные тренды, в которые включается все больше участников », —
утверждает он. Специалист полагает, что с созданием метавселенных есть проблемы технологического характера.
«Создание метавселенной, использование виртуальной и дополненной реальности в повседневной жизни людей
сейчас находится в начальной стадии. Даже в отношении Meta у специалистов есть сомнения, что компания способна
создать технологически совершенный продукт и внедрить его », — заключает Самойленко. ОБЩЕСТВО В Москве
обсуждают проблемы современных родителей Папа может Татьяна Владыкина Каков портрет современного отца и
появится в закон об отцеодиночки? На эти и другие вопросы отвечают участники форума «Культура отцовства —
права и обязанности мужчин в семье и социуме». Большинство пап признают — они уделяют мало внимания ребенку.
Эксперты отмечают зашкаливающую «материнскую гиперопеку», а мамы публикуют в соцсетях ролики — «папам
легче отработать весь день, чем сидеть с детьми ». — У нас преобладает стереотип пассивной позиции мужчин в
воспитании детей, — комментирует Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. — Отец, как и
мама, может и должен заниматься воспитанием детей. Подход к отцовству изменился, мир ставит перед отцом много
новых задач. ИСТОРИЯ На выставке в ГИМ представят реплику главной регалии России из 11 тысяч бриллиантов
Блеск и величие Елена Новоселова Главным символом выставки «Российская империя», которая сейчас монтируется
в Государственном историческом музее (ГИМ), станет уникальная реплика Большой императорской короны,
специально предоставленная Гохраном России. 10 лет назад ее сделали современные ювелиры из 11 тысяч
натуральных бриллиантов и жемчуга, увенчав главную регалию Российской империи крупным турмалином. Стоимость

136

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

короны — около 300 млн рублей. «Оригинал, который был изготовлен по поручению Екатерины Второй в 1762 году и
прошел через несколько коронаций, сейчас находится в «Алмазном фонде» в Кремле, — рассказал на
прессконференции в РИА Новости Андрей Юрин, — Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут
rg.ru/art/2205542 АКЦЕНТ Большинство россиян считают, что современные отцы стали чаще прислушиваться к точке
зрения ребенка Эти задачи обсуждают на форуме детские омбудсмены, правозащитники, эксперты. — Мы предлагаем
взглянуть на отцовство не только с точки зрения воспитания, но и роли отца как гражданина. — говорит Алексей
Чегодаев, председатель Совета отцов при детском уполномоченном в Москве По его словам, Совет отцов совместно
с Московским городским педагогическим университетом разработал концепцию формирования культуры отцовства.
По мнению Ольги Ярославской, детского омбудсмена АКЦЕНТ ГАДЖЕТЫ Москвы, ответственное отцовство сегодня
— это шанс привести к осознанному родительству следующие поколения. Обсудят на форуме и обратную сторону
отцовста — отец, не желающий платить алименты. — Письма в аппарат уполномоченного от матерей, увы,
свидетельствуют не о положительном портрете отца, — говорит Татьяна Потяева. — Поэтому одной из тем форума
стало обсуждение создания алиментного фонда. Разговоры о его необходимости ведутся, решения нет . Посетители
увидят мундирное платье Екатерины II Apple будет продавать детали для ремонта iPhone и Mac всем пользователям.
Предполагается, что на начальном этапе можно будет купить дисплей, аккумулятор или модуль камеры, пишет CNBC.
Фактически это означает, что неофициальные сервисные центры получат доступ к оригинальным запчастям Apple и
смогут легально ремонтировать устройства по более низкой цене, чем официальные сервисные центры. Вместе с
деталями сервисные центры будут получать и руководства по ремонту, а за возврат предыдущих компонентов можно
получить скидку в магазине Apple Store. « Самостоятельный ремонт предназначен для технических специалистов,
которые обладают соответствующими знаниями и опытом ремонта электронных устройств. Для подавляющего
большинства клиентов посещение профессионального сертифицированного сервисного центра — самый безопасный
и надежный способ отремонтировать свое устройство », — подчеркивает Apple. На начальном этапе детали будут
доступны только для линейки iPhone 12 и iPhone 13. Затем Apple планирует расширить действие программы на
ноутбуки на чипах M1. Но стоимость компонентов для устройств пока неизвестна. Программа по самостоятельному
ремонту техники Apple стартует в США в 2022 году. Но затем в компании обещают расширить ее и на другие страны,
однако их список не уточняется. Еще две темы — развод родителей и папаодиночка. Так часто у родителей есть
решение суда, определено местожительство детей, но родители начинают красть друг у друга детей. Как быть?Ответ
на этот вопрос ищут участники форума. Так же пока в законодательстве нет статуса «одинокий отец ». — Таких отцов
достаточно, — говорит Татьяна Потяева. — Они грамотно и с большой любовью воспитывают своих детей одни. Такие
отцы могут рассчитывать на льготы, пособия, выплаты, которые получает одинокая мать. Могут получать и
материнский капитал в случае. Участники форума убеждены: повышать статус отца — задача государственной
важности. А пока социологи ВЦИОМ утверждают — большинство россиян считают, что современные отцы стали чаще
прислушиваться к точке зрения ребенка. Значит, папа может. руководитель Гохрана России. — Идея царицы состояла
в том, чтобы через корону передать блеск и величие империи. И это удалось как ювелирам тех времен, так и
современным мастерам. Реплика содержит в себе почти тысячу карат бриллиантов. Корона состоит из двух частей,
по мысли Екатерины, это соединение европейской и восточной частей Российской империи в единое целое». По
словам директора ГИМ Алексея Левыкина, на выставке, которая откроется 1 декабря и продлится до марта, будет
представлена целая череда уникальных памятников истории Российского государства. «Это и знаменитый мундир
полковника Преображенского полка Петра Алексеевича, и мундирное платье Екатерины II, которое она надела во
время переворота 1762 года. Государственные награды, а среди них так называемый детский орден — члены
императорской фамилии получали его с момента рождения », — сообщил он. Выставка, считает директор ГИМ,
борется с однозначным восприятием истории: «Мы показываем и Панина, который подавил Пугачевское восстание, и
самого Пугачева». Экспозиция коснется тех событий и лиц, которые привели к упадку империи. Например, можно
будет увидеть обручальные кольца Крупской и Ленина, и вещи, принадлежавшие рабочему — прообразу Павла
Власова в романе Горького «Мать». У выставочного проекта, который исследует исторические события, нет задачи
когото оправдать или обвинить, подключился к разговору исполнительный директор фонда «История Отечества»
Константин Могилевский. «Мы все заинтересованы в том, чтобы лучше понять нашу историю. Одна из приоритетных
тем этого года — 300летие провозглашения России империей. А следующий год — 350летие Петра Первого.Важные
поводы, чтобы поговорить о смысле имперского проекта в истории России. СЕРГЕЙ МИХЕЕВ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Масштабные инфраструктурные проекты железной дороги требуют дополнительного финансирования Возможны ли
плюсы от повышения тарифов РЖД? Владимир Косой, президент Центра экономики инфраструктуры Магистральный
план развития транспортной инфраструктуры РФ поставил РЖД в, мягко говоря, непростую финансовую ситуацию в
части финансирования реализации долгосрочной программы развития железных дорог. На фоне грандиозных планов
правительства по давно назревшей серьезной трансформации транспортной инфраструктуры страны РЖД, так же как
и авиационная, автодорожная и другие транспортные отрасли, вынуждены искать финансирование. Вести новое
строительство и модернизировать существующую сеть необходимо. Инфраструктурные ограничения на Транссибе —
предмет практически каждодневной критики компании и со стороны грузоотправителей, и со стороны
грузоперевозчиков. Остается вопрос, за счет чего акционерное общество может финансировать расшивку узких мест
в условиях, когда на фоне драматического роста цен на металл, включая рельсы, а также уголь, другие углеводороды,
стройматериалы, технику, компания как монополист зажата минимальными размерами индексации тарифов? В
данном случае монополист генерирует не монопольную сверхприбыль, а монопольное снижение рентабельности.
Есть и другие факторы, например, в инвестпрограмме существует серьезный дефицит финансирования, который
увеличивается в среднесрочной перспективе: в 2024 году РЖД будет не хватать чуть ли не до 500 млрд рублей. Всего
на исполнение согласованных планов в 2022—2024 гг. потребуется примерно по 1 трлн рублей ежегодно — почти на
треть больше, чем в текущем. Налоги, которые с учетом строек увеличиваются — по итогам этого года монополия
должна заплатить в бюджеты всех уровней более 400 млрд рублей, — весьма существенное пополнение бюджета
ряда регионов. Появились в планах РЖД и новые пункты, связанные с необходимостью ремонта на важных участках
сети или прокладки дополнительных путей. Так, по поручению президента страны РЖД будут строить дороги для
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вывоза угля с предприятий Якутии и Кузбасса. Проще всего было бы, если бы незапланированные и утвержденные
государством расходы компенсировались из федерального бюджета. Однако по факту дополнительные расходы
финансируются из прибыли компании и заимствований, которые монополия набрала в последние годы. Для
понимания: национальный перевозчик в этом году потратит свыше 100 млрд рублей только на обслуживание долга.
Брать новые заимствования больше не получится — даже для госкомпании. Выход из ситуации, способный частично
высвободить средства для более оперативного устранения узких мест на дорогах к портам и завершения плановых
этапов строек, в повышении тарифов на грузоперевозки — 5,8% плюс еще 1% на капитальный ремонт. Теперь
компания готова настаивать на установлении такого тарифа, поскольку считает этот шаг логичным изза благоприятно
складывающейся конъюнктуры на рынках, в частности, угля, металла, стройматериалов, которые стали дороже в
закупке для РЖД и одновременно приносят дополнительные доходы грузоотправителям и грузоперевозчикам, в цене
товаров которых резко снизилась транспортная составляющая. Надо учитывать, что представители данных отраслей
— основные клиенты РЖД, которые в этом году показали существенное увеличение объемов перевозок своей
продукции, и именно они по факту основные бенефициары развития инфраструктуры. Экспорт клиентов РЖД в этом
году по сравнению с предыдущим вырос в стоимости в 4—4,5 раза. Антрацит, например, вырос в цене в разы, при
этом он перевозится ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Владимир Косой: Повышение тарифов на грузоперевозки частично
высвободит средства для оперативного устранения узких мест на дорогах. по прежним тарифам дешевых марок углей.
Аналогичная ситуация и с металлургической продукцией — цены на листовой прокат, например, выросли вдвое. С
минудобрениями — также в два раза и более. Сегодня ситуация изза роста спроса на мировом рынке на ключевые
сырьевые грузы резко направила внутрироссийский грузопоток в сторону портов. Увеличение объемов вывозимой с
предприятий продукции не соответствует прогнозным показателям. Нагрузка на железную дорогу возросла. Несмотря
на то что железная дорога подстраивается и корректирует планы, изыскивает дополнительные возможности,
перевозчики недовольны. В результате ситуация абсурдна: металлургические гиганты начали жаловаться на РЖД в
правительство — перевозчик работает неэффективно, локомотивов не хватает, на дорогах скопление порожняка. Это
законное недовольство, но проблемы, в частности, связаны с тем, что грузопоток на экспорт вырос почти на 5% и еще
больше в направлении портов — на 8%. Значительная часть грузов при этом везется по льготным тарифам,
фактически РЖД дотирует недовольных грузоотправителей. РЖД будут строить дороги для вывоза угля с
предприятий Якутии и Кузбасса Наблюдается парадокс — производители требуют больших преференций для себя,
относя на счет РЖД решение проблем с узкими местами на подходах к портам на Восточном полигоне. А на РЖД, в
отличие от тех же металлургических комбинатов, угольных разрезов, химических предприятий, зарабатывающих на
растущем рынке, ложится постоянно дорожающая стройка, обеспечение инвестиционно затратных пассажирских
проектов, необходимость совмещения плохо совместимых на одной сети тяжеловесных перевозок, скоростных
пассажирских и контейнерных перевозок. Промышленников тоже понять можно — у них реализация собственных
инвестпланов, новые тарифы в них не учтены, и надо успевать поставлять сырье клиентам, пока рыночная
конъюнктура наиболее благоприятная. Переход тарифа для грузоотправителей на расчет в зависимости от
промышленной инфляции в этой ситуации видится как необходимый компромисс. В текущем году транспортные
расходы в цене товара снизилась: экспортный уголь — почти в 2 раза, удобрения на экспорт — тоже почти в 2 раза,
листовая сталь — на четверть. Эта тенденция, согласно прогнозам, может сохраниться и в 2022 году. Зато
национальный перевозчик сможет обеспечить средства для новой инфраструктуры, и в том числе для покрытия
расходов на строительные материалы. Государству же не придется отказываться от планов по обеспечению
комфортных условий для роста и конкурентоспособности национальной экономики.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

О самых важных событиях за неделю расскажем в воскресенье
Первое в этом сезоне ЧП на льду произошло как ни странно в центре большой Уфы.

•

•

•
•

Первое в этом сезоне ЧП на льду произошло как ни странно в центре большой Уфы. Маленькая девочка чуть не
утонула, она решила совершить переход через пруд, и хорошо, что недалеко ушла! Личность спасателя
установили стразу, а горожане попросили наградить храброго мужчину. И его наградили. Спаситель Денис или
герои среди нас - первый репортаж Событий Недели.
Объехать Уфу за час: на неделе Башкирия представила свои ключевые транспортные проекты. Все от трамвая
до самолётов и многие идеи уже в стадии реализации. И так, как завтра будет выглядеть наша Башкирия и Уфа.
И что делать с инфраструктурой города, который стоит на полуострове? Ответы на эти вопросы искали в Москве
на форуме «Транспорт России».
В Башкирии школьники возвращаются с «удалёнки». Дети устали сидеть дома. Но пока одни радуются, другие
предупреждают о серьезном отставании - успеваемость упала! Да и эпид. ситуация остается неопределенной.
Учебная жизнь после онлайна или школа особого режима, какая она, расскажет Эльмира Шаехова.
Новый взгляд в настоящее. Теперь наши хирурги готовы к радикально новой методике лечения зрения. Людей у
которых есть проблемы с глазами, будут лечить с помощью их же крови. Врачи научились восстанавливать
разорванную сетчатку плазмой пациента. Теперь События недели - знают все о современных технологиях
реанимации глаз, потому что офтальмологи поделились с нами своим опытом.
Смотрите "События недели" в воскресенье в 8:00 на телеканале "Россия-1"
Смотрите "События недели" в воскресенье в 15:00 на телеканале "Россия-24"
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https://gtrk.tv/ba/node/247000
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
21.11.2021 00:00:00 ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)
Вести-Башкортостан: События недели - 21.11.21

https://gtrk.tv/proekty/vesti-bashkortostan-sobytiya-nedeli/vesti-bashkortostan-sobytiya-nedeli-211121
19.11.2021
ТРК Репортер (reporter73.tv)

Алексей Русских привлек дополнительные финансы в бюджет, находясь на
форуме «Транспорт России»
Ульяновская область вошла в список лучших субъектов Федерации, где исполняются работы по нацпроекту
«Безопасные и качественные автодороги». Об этом стало известно на форуме «Транспорт России» во время
главного дорожного события страны — «Транспортная неделя-2021».
Делегацию Ульяновской области возглавил Алексей Русских, проведя встречи с авиакомпаниями, которые
выполняют рейсы из нашего региона. Кроме того, на встречах с иными участниками форума, губернатор проработал
вопросы привлечения дополнительных средств в местный бюджет, сохранения и утверждения обязательств и
лимитов, заложенных в госпрограммах и нацпроектах для Ульяновской области.
https://reporter73.tv/2021/11/19/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#respond
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
19.11.2021
Российская газета

Просят не разгоняться
На трассах "Автодора" снизят разрешенную скорость
Максимальная разрешенная скорость движения на сети дорог госкомпании "Автодор" будет снижена до 110 км
в час на зимний период, до 15 апреля 2022 года. Об этом сообщили в госкомпании.
Ради безопасности скоростной режим поменяют почти на всей трассе М-11 "Нева", а также на 34 километрах
обхода Новая Усмань на М-4 "Дон". На тех участках, где разрешено ездить со скоростью 110 км в час изменений на
зимний период не планируется, добавили в "Автодоре". Но автомобилистов попросили в снегопад, туман и при других
неблагоприятных метеоусловиях снижать скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.
К 2035 году протяженность опорной сети скоростных автодорог "Автодора" превысит семь тысяч километров и
будет соединять 28 регионов, рассказал заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Сергей
Перников на площадке форума "Транспортная неделя - 2021".
В планах госкомпании к 2024 году завершить бесшовное скоростное движение Север - Юг и Запад - Восток, от
Москвы до Екатеринбурга, а к 2035 году - реализовать проект автодороги от Урала до Черноморского побережья. Она
сократит время в пути на 40% - до 22 часов. Сеть скоростных дорог в конечном счете должна соединить региональные
центры развития. Инвестиции в строительство окупятся. Каждый потраченный рубль принесет до трех рублей
дополнительного ВВП, отмечают в "Автодоре". Экономический эффект от двукратного сокращения времени в пути от
Москвы до Казани по М-12 составит 2 млрд рублей за пять лет.
Евгений Гайва

назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 20:55
ГТРК Мурман (murman.tv)

Мурманская область - в лидерах по дорожному нацпроекту
Команда Мурманской области получила высокую оценку на федеральном уровне за достижение наилучших
показателей в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Диплом подписал заместитель
председателя правительства России Марат Хуснуллин. Награждение состоялось в рамках "Транспортной недели" в
Москве. В регионе нацпроект реализуется уже третий год. За это время удалось радикально улучшить состояние
дорог. В этом сезоне обновлено 95 километров асфальта - это на 58% больше, чем в прошлом году.
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https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1637251495-diplom
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 18:53
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Ростове-на-Дону реформируют модель работы общественного транспорта
Изображение: Петр Данилов © ИА Красная Весна Автобусы
Автобусы
Реформа модели работы пассажирского общественного транспорта в Ростове-на-Дону, позволит водителям
больше не гнаться за пассажирами, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко, 18 ноября передает ИА
REGNUM.
Как сообщил сити-менеджер, уже в 2023 году в Ростове планируется выстроить работу транспортных компаний
по новому принципу так называемых брутто-контрактов. При такой схеме перевозчики будут получать средства не за
количество перевезённых пассажиров, а за выполнение условий контракта.
Логвиненко отметил, что переход на «брутто-контракты» повысит стабильность и регулярность движения
общественного транспорта в городе.
Напомним, как сообщили в пресс-службе администрации Ростовской области 17 ноября, в регионе скоро
появится единая система транспортного обслуживания населения с использованием транспортной карты «Тройка»,
действующей в Москве.
Соглашение о внедрении в регионе «Тройки» правительства Ростовской области и Москвы подписали на
площадке Международного форума «Транспорт России-2021».
Петр Данилов

https://rossaprimavera.ru/news/1fabc809
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 18:06
Радио Курс (radio-kurs.ru)

В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей
Регион рассматривает частную концессионную инициативу от ГК «Мовиста», которая предусматривает
поддержку из федерального бюджета. Общая стоимость проекта - 12,5 млрд рублей
Губернатор Роман Старовойт рассказал о своём участии в «Транспортной неделе» и заседании Госсовета в
Москве. На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» он поделился основными тезисами, которые озвучил в
докладе.
Для Курской области в приоритете будет развитие опорной региональной сети. Это дороги, которые связывают
ключевые населённые пункты региона друг с другом, отмечает телеканал ТАКТ.
- Также нам важно делать городские улицы комфортнее и безопаснее для всех граждан, а не только
автомобилистов. Это означает, что нам нужны доступные переходы, удобные тротуары и велодорожки. Нужно
обновлять подвижной состав общественного транспорта. Сейчас мы рассматриваем частную концессионную
инициативу от ГК «Мовиста», которая предусматривает поддержку из федерального бюджета. Общая стоимость
проекта - 12,5 млрд рублей. Если получится его реализовать, то мы обновим общественный электротранспорт в
Курске! - написал глава региона.
http://radio-kurs.ru/51061-v-kurskij-tramvaj-mogut-vlozhit-milliardy-rublej.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 17:00
РИА Новости. Все Новости

Цели по повышению уровня контейнеризации до 30% с 11% к 2035 г реализуемы группа "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Прописанные в Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до
2035 года цели по увеличению уровня контейнеризации грузов с нынешних 11% до планируемых к 2035 году 30%
реализуемы, заявил журналистам гендиректор управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
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Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом до 2035 года представлена президенту России Владимиру
Путину министром транспорта Виталием Савельевым в середине октября . Путин в середине ноября поручил
правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренный документ.
Как уточнил Паньков, в документе есть раздел, посвященный контейнеризации, в котором прописаны основные
цели этого направления. "Например, цель до 2035 года достичь уровня контейнеризации грузовой базы за
исключением руды, стройматериалов и сырья, которое в принципе не очень хорошо контейнеризируется, с нынешних
условно 11% до 30% и более. Для нас это очень хорошо. По сути, это означает, что наш бизнес будет стабильно
постоянно расти", - рассказал глава УК "Дело" на брифинге в рамках выставки "Транспортная неделя - 2021".
В целом, он считает, что разработанная Минтрансом стратегия реализуема.
Группа компаний " Дело " Сергея Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических
холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный
оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций
железнодорожного оператора "Трансконтейнер".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Идея создания производства контейнеров в РФ пока закрыта - группа "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Идея создания производства контейнеров на территории России,
которую рассматривал "Трансконтейнер", пока закрыта, но к ней можно вернуться при удешевлении такой
деятельности на 30%, сообщил журналистам глава управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
"В настоящий момент вопрос (производства контейнеров в России - ред .) закрыт и не обсуждается. Если
произойдут какие-то изменения, а они должны произойти именно на уровне регулирования, тогда, конечно, к этому
вопросу можно вернуться. ... Мы просчитывали варианты, рассматривали этот вопрос, но это достаточно
проблематично делать на территории России", - заявил Паньков на брифинге в ходе выставки "Транспортная неделя
- 2021".
На полях Восточного экономического форума президент ведущего российского контейнерного оператора
"Трансконтейнер" Александр Исурин говорил, что компания изучает возможность инвестирования в производство
контейнеров в России и уже рассматривала инвестпроект создания небольшого производства на 2-3 тысячи
контейнеров в год, но по расчетам он не окупается. Оператор считает, что производственные мощности необходимы
на уровне 20-30 тысяч контейнеров в год.
По словам Панькова, к идее создания контейнерного производства можно вернуться при появлении
технологических решений, которые бы удешевили стоимость производства на 30%.
"Мы не закрываем никаких возможностей, на столе никаких сделок по покупке производителей контейнеров
нет, притом, что мы считали разные варианты, включая стартапы", - заключил он.
Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических
холдингов России. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный
оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций
железнодорожного оператора "Трансконтейнер".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Группа "Дело" рассматривает покупку собственного флота в перспективе 2-3 лет
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Один из крупнейших российских транспортных холдингов, группа "Дело"
Сергея Шишкарева, рассматривает покупку собственного флота в перспективе двух-трех лет, но пока решений в этом
направлении нет, сообщил журналистам гендиректор управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
"Мы об этом очень серьезно думаем не первый год, у нас есть определенные наработки в этом направлении,
но на настоящий момент никаких решений не принято . Мы понимаем, что с учетом тенденций последнего года и
будущих тенденций, это могло бы быть очень интересным для нас. Мы говорим о среднесрочной перспективе дватри года", - сказал он на брифинге в рамках выставки "Транспортная неделя - 2021".
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По словам Панькова, одной из целей транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года,
ожидающей сейчас утверждения правительства, является увеличение доли грузов, перевозимых под российским
флагом, в импорте и экспорте. По сути, это "является неким проецированием задачи по созданию собственного
российского флота".
"Дальше неважно, под какой он будет эгидой - частной компании или отдельный государственный. Мы
внимательно смотрим на то, как государство к этой задаче подходит, но пока и у государства решений на этот вопрос
нет, потому что это очень технологически сложная и капиталоемкая задача", - отметил глава управляющей компании
"Дело".
Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических
холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный
оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций
железнодорожного оператора "Трансконтейнер".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Покупка китайского контейнера сейчас выгоднее, чем его производство в РФ группа "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Покупка контейнера китайского производства в настоящее время
выгоднее российского ввиду более низкой стоимости и возможности сразу поставить его под загрузку в Китае,
сообщил журналистам гендиректор управляющей компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
Говоря о возможности инвестиций в собственное производство контейнеров, Паньков сообщил, что таких
решений пока нет, в инвестиционной программе такая деятельность не предусмотрена . "В настоящий момент таких
решений нет. Пока это не предусмотрено в инвестпрограмме компаний Группы. Мы считали и получилось, что
китайский контейнер все равно получается дешевле и, когда его заказываешь в Китае, он уже уходит сюда под
загрузку. Он начинает работать фактически с момента, когда он выходит с производственной площадки", - сказал он
журналистам на брифинге в рамках выставки "Транспортная неделя - 2021".
На полях Восточного экономического форума президент ведущего российского контейнерного оператора
"Трансконтейнер" Александр Исурин говорил, что компания изучает возможность инвестировать в производство
контейнеров в России и уже даже рассматривал инвестпроект создания небольшого производства на 2-3 тысячи
контейнеров в год, но он не окупается. Оператор считает, что производственные мощности необходимы на уровне 2030 тысяч контейнеров в год.
Как объяснил Паньков, пока этот проект неэффективен ввиду наличия "технологических проблем". "Наше
обращение к государству о том, чтобы предусмотреть возможность субсидирования производителя для того, чтобы
он снабжал контейнерами операторов, пока поддержки у государства не нашло", - сказал он.
Исурин в октябре говорил, что "Трансконтейнер" обсуждает с ведомствами возможность выделения
государственных субсидий на проект по производству контейнеров в России. На тот момент решения не было.
Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических
холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный
оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций
железнодорожного оператора "Трансконтейнер".
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Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Покупка китайского контейнера сейчас выгоднее, чем его производство в РФ - группа "Дело"
18.11.2021 17:00
РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на
транзит РФ - "Дело"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Возможное прекращение железнодорожного сообщения между
Белоруссией и Польшей негативно отразится на транзитных перевозках по территории России, поскольку именно этот
маршрут наиболее выгоден для поставок грузов из Азии в Европу, сообщил журналистам глава управляющей
компании группы "Дело" Дмитрий Паньков.
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Как заявил 13 ноября министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, Польша готова
перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив ее транзита . Чуть раньше Польша закрыла
пограничный переход Кузница, возле которого скопилось несколько тысяч мигрантов.
"Если Польша прекратит железнодорожное сообщение с Белоруссией, это, безусловно, отразится на
транзитных перевозках. В настоящий момент самый перспективный и самый экономически выгодный маршрут идет
через Китай на Казахстан, дальше на Брест и потом уходит в Польшу", - сказал Паньков на брифинге в рамках
выставки "Транспортная неделя - 2021".
По его словам, если этот маршрут закроется, придется искать альтернативные пути для доставки грузов. Это
может быть маршрут через территорию Украины или через Калининград. "Но основной поток транзитного груза,
который идет сейчас через погранпереход Достык/Алтынколь (граница Китая с Казахстаном - ред.) на Брест, идет
через Польшу. И безусловно, это будет иметь серьезные негативные последствия", - отметил Паньков.
По его словам, группа следит за ситуацией и смотрит "на реальные решения", которых пока нет.
Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических
холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный
оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций
железнодорожного оператора "Трансконтейнер".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Главное
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Международные новости
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 17:00:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ – "Дело"
18.11.2021 17:00:00 РИА Новости. Все Новости
Возможное прекращение ж/д сообщения Белоруссии и Польши повлияет на транзит РФ - "Дело"
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Международные новости

Оборот вагонов на сети РЖД в направлении Дальнего Востока вырос на 13% "Трансконтейнер"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Оборот вагонов за 10 месяцев 2021 года на железнодорожной сети в
направлении Восточного полигона вырос на 1,5 дня, или 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
за счёт ограничений на сухопутных погранпереходах и в дальневосточных портах, рассказал журналистам президент
"Трансконтейнера" Александр Исурин.
"Оборот вагона в направлении дальневосточного полигона в целом по сети, по нашим данным, увеличился
примерно на полтора дня за счет постоянных ограничений как в направлении портов Дальнего Востока, так и
сухопутных погранпереходов (Забайкальск, Наушки, Казахстан, Гродеково) . Соответственно это примерно на 13%
увеличение", - сказал Исурин журналистам на брифинге в рамках выставки "Транспортная неделя-2021".
Сейчас около 30 тысяч фитинговых платформ всех российских операторских компаний задействовано на
дальневосточном направлении туда и обратно. "Требуется четыре тысячи вагонов дополнительно для обеспечения
грузопотока (на фоне роста срока оборота - ред.). Это дополнительные инвестиции, также дополнительная нагрузка
на сеть", - говорит президент "Трансконтейнера".
Второй предпосылкой к росту оборота вагонов на сети он называет загрузку в портах - сейчас уже нет
возможности принять дополнительный импортный груз через порты. "Если ты не принимаешь импорт, то флот (под
загрузку - ред.) не становится, и ты не отправляешь экспорт. ... Когда порт перегружен и суда стоят, ... возникает
очередь. Недостаток инфраструктуры ограничивает возможность развития бизнеса на Дальнем Востоке. ... Основным
сдерживающим фактором являются "ворота" - стык порта с железной дорогой, там нужно увеличивать (мощности ред.)", - сказал Исурин.
В то же время, он не ожидает в перспективе минимум 5 лет решения проблемы с загрузкой трафика на стыке
железнодорожных подходов в портах "из-за долгой реализации greenfield-проектов".
"Я считаю, что эта проблема с нами на годы вперед", - заключил президент "Трансконтейнера".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Оборот вагонов на сети РЖД в направлении Дальнего Востока вырос на 13% - "Трансконтейнер"
18.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Все Новости
Оборот вагонов на сети РЖД в направлении Дальнего Востока вырос на 13% - "Трансконтейнер"
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Международные новости

"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г нормализации стоимости перевозок из Китая
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" в
следующем году ожидает нормализации стоимости перевозок грузов из Китая по всем коридорам, рассказал
журналистам президент компании Александр Исурин.
Мировая экономика сейчас столкнулась с глобальным логистическим кризисом - на фоне восстановления
после пандемиии COVID-19 возник высокий спрос на грузовые перевозки, а рост транзита из Китая привёл также к
загруженности портов Дальнего Востока . Впрочем, в Минтрансе РФ утверждали, что проблем с железнодорожным
транспортом для перевозки грузов в порты РФ нет. Ключевой проблемой загруженности портов Приморья Минтранс
называл нехватку судов.
"Мы ожидаем нормализацию рынка в плане стоимости перевозок из Китая. Там и с инфраструктурой проще, и
флот, и контейнеры строят", - объяснил Исурин на брифинге в ходе выставки "Транспортная неделя-2021".
Исурин также обратил внимание на стабилизацию ставок аренды фитинговых платформ в следующем году. По
его оценке, высокий спрос на контейнерные перевозки в этом году и резко возросшая потребность в фитинговых
платформах сменятся в 2022 году стабилизацией, и высоких ставок аренды ожидать не стоит. "В этой связи
дополнительно компании будут задумываться как о реализации инфраструктурных проектов, так и вложений в
подвижной состав", - сказал Исурин.
По данным РЖД, перевозки контейнеров в сообщении Китай - Европа - Китай по инфраструктуре РЖД в январесентябре выросли на 47%, до 568,7 тысячи TEU.
"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет
порядка 91 тысячи единиц, фитинговых платформ - порядка 35 тысяч единиц. "Трансконтейнер" принадлежит группе
"Дело".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г нормализации стоимости перевозок из Китая
18.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Все Новости
"Трансконтейнер" ждёт в 2022 г нормализации стоимости перевозок из Китая
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Все Новости

"Трансконтейнер" может заказать 10 тыс контейнеров в 2022 г, часть из них
производства РФ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" в
следующем году может заказать 10 тысяч контейнеров, часть из них - российского производства RM Rail, сообщил
журналистам президент компании Александр Исурин.
"Бюджет на следующий год еще не утвержден, но, по предварительным расчетам, мы планируем увеличить
наш парк в оперировании на 5-6 тысяч вагонов и приобрести более 10 тысяч контейнеров . У нас есть соглашение с
компанией RM Rail, в рамках которого мы в этом году приобрели 1,5 тыс. контейнеров в России", - сказал Исурин на
брифинге в ходе выставки "Транспортная неделя - 2021".
По его словам, выбирая между китайским и российским производителем 20-футовых контейнеров,
"Трансконтейнер" отдаст предпочтение российскому.
"Производство 40-футовых контейнеров есть только в Китае, производство 20-футовых контейнеров возможно
в России в зависимости от ценового предложения китайских и российских производителей и конъюнктуры
контейнерных перевозок из Китая. При прочих равных, даже с небольшим гандикапом мы выберем RM Rail", - сообщил
Исурин, пояснив, что речь идет о закупке не всех пяти тысяч контейнеров у российского производителя, а лишь части.
Он добавил, что контейнеры производства "Абаканвагонмаш" (входит в холдинг RM Rail) "дороже китайских
ненамного".
Глава "Трансконтейнера" полагает, что производство контейнеров в РФ - перспективный проект и его нужно
развивать. Однако в данном направлении есть две проблемы. "Это недостаток мощностей, который ведет к
неэффективности производства. При производстве 100 тысяч контейнеров и пяти тысяч контейнеров стоимость
сильно отличается. Второе - это отсутствие субсидий со стороны правительства РФ и наличие субсидий для китайских
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"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет
порядка 91 тысячи единиц, фитинговых платформ - порядка 35 тысяч единиц. "Трансконтейнер" принадлежит группе
"Дело".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" может заказать 10 тыс контейнеров в 2022 г, часть из них производства РФ
18.11.2021 16:30
РИА Новости. Все Новости

"Трансконтейнер" ждет в 2022 г стабилизации ставок на аренду вагонов после
роста в 2021 г
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" на
будущий год ожидает стабилизации ставок на аренду железнодорожных вагонов после роста цен в текущем году изза высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Александр Исурин.
"В следующем году мы не видим серьезного изменения ставок аренды на фитинговые платформы . Мы
считаем, что будет стабилизация. Был сильный спрос в этом году", - заявил Исурин на брифинге в ходе выставки
"Транспортная неделя - 2021".
Как в сентябре сообщали РИА Новости отраслевые эксперты, повышенный спрос на фитинговые платформы
вызван резким спросом перевозок контейнеров, а на универсальные - необходимостью обновления парка и
выполнения объемов перевозок.
Прогноз производства фитинговых платформ в текущем году, по словам главы "Трансконтейнера", был на
уровне 24 тысяч единиц, на будущий же год предполагается небольшое снижение. Это связано, в том числе с высокой
стоимостью такого подвижного состава.
"Вагон достаточно дорогой, ставки по аренде стабилизировались... Мы не ожидаем ни снижения, ни серьезного
повышения", - утверждает Исурин.
"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет
порядка 91 тысячи единиц, фитинговых платформ - порядка 35 тысяч единиц. "Трансконтейнер" принадлежит группе
"Дело".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
18.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" ждет в 2022 г стабилизации ставок на аренду вагонов после роста в 2021 г
18.11.2021 15:52
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Аэромакс и ГТЛК договорились совместно развивать беспилотную авиацию
России
Петер Николай Арбо. Дикая Охота Одина. 1872
Петер Николай Арбо. Дикая Охота Одина. 1872
Соглашение о намерениях по развитию гражданской беспилотной авиации России подписали компания
«Аэромакс» (инновационный центр АФК «Система» по развитию гражданских беспилотных проектов и цифровых
геоинформационных платформ) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). 16 ноября стороны
подписали документ в рамках форума «Транспорт России» в Москве, сообщила пресс-служба компании.
В качестве цели сотрудничества стороны заявили отбор и продвижение проектов по применению беспилотных
авиационных систем. Лучше раскрыть инновационный потенциал применения БПЛА в отрасли транспорта компании
рассчитывают за счет компетенций авиастроителей, соединенных с инфраструктурой ГТЛК и ее лизинговыми
механизмами. Стороны рассчитывают увеличить продажи беспилотников и оказываемых ими услуг в гражданских
секторах экономики.
Сергей Ахметшин, генеральный директор компании «Аэромакс», заявил, что «беспилотники Аэромакс" уже
летают в экспериментальных районах их применения в Томской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
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автономных округах». Подписанное соглашение с ГТЛК Ахметшин расценил как очередной и важный этап для
компании и отрасли в целом.
Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих сказал, что объединение финансовых инструментов ГТЛК и
компетенций «Аэромакс» позволят эффективно реализовывать стратегические инициативы, утвержденные
правительством РФ, по развитию передовых технологий.
В 2020 году «Аэромакс» реализовал эксперимент и доставил груз медицинского назначения беспилотным
вертолетом в Томской области. В сентябре 2021 года «Аэромакс» совместно с «Газпромнефть-Снабжение» совершил
демонстрационный полет с грузом для удаленного месторождения, расположенного в ХМАО. 18 ноября этого года
состоялся демонстрационный полет по инициативе «Почты России» в ЯНАО.
https://rossaprimavera.ru/news/9665d8f0
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 15:28
ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

Опыт Курской области по ремонту дорог будут использовать другие регионы
России
Опыт курян по ремонту муниципальных дорог оценили на федеральном уровне. В эти дни в столице проходит
международный форум «Транспорт России». Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Роман Старовойт.
Опыт курян по ремонту муниципальных дорог оценили на федеральном уровне. В эти дни в столице проходит
международный форум «Транспорт России». Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Роман Старовойт.
Он принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», где обсудили реализацию
обновленной транспортной стратегии и развитие единой опорной транспортной сети.
Роман Старовойт рассказал о развитии транспортной инфраструктуры региона. В частности, высокую оценку
получил опыт по приведению в нормативное состояние муниципальных дорог. В этом году область внедрила проект,
который по сути - аналог проекта БКД, только в масштабах региона. Опыт могут применить и в других субъектах
страны.
Речь шла и о модернизации общественного транспорта. Курская область рассматривает вариант получения
инфраструктурного кредита при федеральном софинансировании на обновление городского электротранспорта.
https://gtrkkursk.ru/news/20528-opyt-kurskoy-oblasti-remontu-dorog-budut-ispolzovat-drugie-regiony-rossii
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 14:40
46ТВ (46tv.ru)

Губернатора Курской области Романа Старовойта наградили в Москве
Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня был награжден специальным дипломом от имени
первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, помощника Президента РФ
Игоря Левитина и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Такие дипломы получили 18
лучших региональных команд, в том числе команда курского губернатора.
Дело в том, что Курская область оказалась в числе лидеров по итогам реализации нацпроекта "Безопасные
качественные дороги". Сейчас губернатор региона находится в Москве, где участвует в "Транспортной неделе", на
которой обсуждается в том числе работа по БКД. - Нам удалось значительно увеличить объем дорожных работ,
благодаря федеральному финансированию, - отметил Роман Старовойт. - Ремонт на 2021 год завершили с
опережением - отремонтировали 42 объекта общей протяженностью свыше 95 километров. Мы уже приступили к
объектам, планируемым к ремонту в 2022 году. Среди дорог, которые должны были отремонтировать только в 2022
году - проезжая часть улиц Радищева, Гоголя, Сонина и Чайковского.
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/158158-gubernatora-kurskoj-oblasti-romana-starovojta-nagradili-v-moskve.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 13:18
РИА Новости. Все Новости

Кабмин РФ 24 ноября рассмотрит принятие новой транспортной стратегии РФ Минтранс
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает, что правительство РФ в следующую среду, 24
ноября, рассмотрит принятие новой транспортной стратегии России, сообщил в ходе форума "Транспорт России"
директор административного департамента Минтранса Константин Пашков.
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" ...с принятием новой транспортной стратегии, а я надеюсь, это произойдёт на следующей неделе, 24 ноября
правительство будет рассматривать этот вопрос..." - сказал Пашков.
Транспортная стратегия РФ до 2030 года была подготовлена в соответствии с национальными целями и
стратегическими задачами развития России. Как ожидается, она обеспечит максимальный учет экономических
интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых
пользователей, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Минтранс РФ ждет скорого принятия постановления об упрощении требований к
малым аэродромам
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что постановление об упрощении требований
безопасности к посадочным площадкам и аэродромам для малой авиации будет подписано в ближайшее время,
сообщил в ходе форума "Транспорт России" замглавы ведомства Игорь Чалик.
Правительственная комиссия по транспорту рассмотрела и в целом одобрила упрощение требований
безопасности к посадочным площадкам и аэродромам для малой авиации, сообщал кабмин РФ 15 ноября .
"Поскольку это была завершающая стадия подготовки документа - одобрение на президиуме правкомиссии,
мы ожидаем, что буквально в ближайшие дни это постановление будет подписано, и, таким образом, будут сняты
некие дополнительные требования", - сказал Чалик.
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Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

На СКЖД проверяют работников транспортной безопасности
Сейчас на Северо-Кавказской магистрали тестируют пилотный проект «Час культуры». Об этом на форуме
«Транспорт России» рассказал генеральный директор компании РЖД-ТБ Дмитрий Топталов.
https://rzdtv.ru/2021/11/18/na-skzhd-proverjajut-rabotnikov-transportnoj-bezopasnosti/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 12:20
Vestirama.ru (Оренбург)

Денис Паслер работает на «Транспортной неделе» в Москве
«Транспортная неделя» - главное событие транспортной отрасли России. Это возможность обсудить с
коллегами перспективы развития, ключевые направления работы. Ежегодно Оренбургская область входит в число
лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году по нацпроекту
отремонтировано и капитально отремонтировано почти 390 км на 16 объектах. Это очень хороший показатель. В том
числе, выполнен капитальный ремонт 172 км региональных и межмуниципальных дорог. Таких объемов капремонта
в Оренбуржье не было никогда, - отметил Денис Паслер.
На выставке Росавтодор презентовал интерактивную карту опорной сети автомобильных дорог России. Она
была сформирована с целью повышения транспортной связанности территорий, обеспечения доступности и качества
транспортных услуг для населения, а также достижения национальных целей развития страны на период до 2035
года.
Денис Паслер отметил, что в проект вошла также опорная дорожная сеть Оренбургской области. Её
протяженность составляет 1,5 тыс. км и включает в себя 24 дороги регионального и межмуниципального значения,
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которые несут на себе главную транспортную нагрузку. В этом году из 390 км приведенных в норматив региональных
и межмуниципальных дорог порядка 350 км приходится на дороги опорной сети.Сегодня, 18 ноября, глава региона
участвует в семинаре-совещании под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата
Хуснуллина.
Также в рамках рабочей поездки губернатора в Москву запланирована встреча с помощником Президента РФ
Максимом Орешкиным с целью обсуждения масштабного социального объекта региона - областной детской
клинической больницы и оснащение медучреждения высокотехнологичным оборудованием.
«Областная детская клиническая больница, которая строится сейчас в Оренбурге, станет опорным центром
детской медицины, в котором будет оказываться современная высокотехнологичная медицинская помощь. При
поддержке Федерации планируем оснастить центр новейшим оборудованием, чтобы в 2023 году ввести центр в
эксплуатацию и начать лечение детей со всей области и не только», - сказал Денис Паслер.
https://vestirama.ru/novosti/20211118-12.22.04.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021 11:55
РИА Новости. Все Новости

Дальневосточная авиакомпания просит 4,35 млрд руб на субсидирование
перевозок в ДФО
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" просит выделить 4,35
млрд рублей из федерального бюджета на субсидирование местных рейсов в ДФО в 2022-2024 годах, сообщил РИА
Новости гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик.
"По оценкам специалистов "Авроры", на субсидирование местных авиаперевозок в 2022-2024 годах может
потребоваться около 4,35 млрд рублей, включая 900 млн рублей в 2022 году, 1,55 млрд рублей в 2023-м и 1,9 млрд
рублей в 2024-м", - сказал собеседник .
По его словам, в задачу единой дальневосточной компании входит повышение транспортной доступности
дальневосточных регионов. Благодаря федеральному финансированию компании удалось запустить 20 социальнозначимых маршрутов в текущем году. В данный момент увеличивается список таких маршрутов до 36 с начала 2022
года.
Сухоребрик добавил, что задача обеспечения транспортной доступности ДФО усложняется нехваткой средств
в бюджете регионов и у внутрирегиональных и местных авиаперевозок. Национальная программа социальноэкономического развития Дальнего Востока предусматривает финансирование 50% стоимости местных воздушных
авиаперевозок.
"В рамках "Транспортной недели" в Москве мы озвучили предложение авиакомпании "Аврора" стимулировать
развитие внутрирегиональных перевозок за счет софинансирования из федерального бюджета так называемых
осевых маршрутов, связывающих важнейшие региональные аэропорты со столицами регионов ДФО. Это позволит
повысить транспортную доступность для жителей наиболее удаленных населенных пунктов этих субъектов", добавил собеседник.
Дополнительное финансирование нужно для развития перевозок по двадцати двум маршрутам внутри
субъектов страны, связывающим важнейшие региональные аэропорты со столицами регионов. На Чукотке, например,
это Певек, Кепервеем, Провидения и Эгвекинот, в Магаданской области - Северо-Эвенск, на Камчатке - Палана и
Тиличики, в Хабаровском крае - Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Охотск, в Сахалинской области - Оха и
Курильск, в Якутии это целых семь маршрутов, включая Тикси, Верхневилюйск, Оленек и другие.
По словам Сухоребрика, сегодня существующие тарифы на данных направлениях обходятся в 10-20 тысяч
рублей в одну сторону. Эта стоимость намного выше, чем перелеты из столицы субъекта страны в Москву или в
соседний регион. Снижение стоимости авиабилетов позволит за счет дополнительного федерального
финансирования добавить в дальневосточных аэропортах рейсы по доступным простым людям тарифам, отметил
он.
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18.11.2021 10:45
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

В Башкирии разрабатывают новую трассу в обход Стерлитамака
При поддержке Минтранса России в регионе разрабатывают новую трассу в обход Стерлитамака и
транспортную развязку в районе уфимского посёлка Зинино, формируют программу ремонта автомагистрали М-7
«Волга» и строительства продолжения проспекта Салавата Юлаева в Уфе.
При поддержке Минтранса России в регионе разрабатывают новую трассу в обход Стерлитамака и
транспортную развязку в районе уфимского посёлка Зинино, формируют программу ремонта автомагистрали М-7
«Волга» и строительства продолжения проспекта Салавата Юлаева в Уфе. 17 ноября в Москве на площадке XV
Международного форума «Транспорт России» состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова
и первого заместителя министра транспорта России Андрея Костюка.
Стороны обсудили итоги работы дорожного комплекса республики, а также перспективы развития отрасли в
2022-2023 годах. В частности, речь шла о строительстве и реконструкции крупных транспортных сооружений
Башкортостана и привлечении в эти проекты федеральных средств.
"Кроме того, в столице республики требуют ремонта крупные мостовые сооружения в районе Южного выезда
из города, Затона и микрорайона Шакша. Ещё один мост, который планируем отремонтировать, находится в
Стерлитамаке, - отметил Радий Хабиров. - В следующем году по федеральной программе ремонта мостов республика
получит на эти цели порядка 1 млрд рублей".
Глава Башкортостана добавил, что федеральные средства также направят на реконструкцию региональных
участков магистралей М-5 и М-7 для увеличения их пропускной способности.
"Ежегодно на двухполосных отрезках этих трасс происходит большое количество ДТП. Мы намерены в течение
ближайших нескольких лет увеличить их ширину до четырёх полос", - сказал Радий Хабиров.
https://gtrk.tv/novosti/246609-bashkirii-razrabatyvayut-novuyu-trassu-obhod-sterlitamaka
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ТК Брянская губерния

«События» от 17 ноября 2021 года
Коротко о главных темах выпуска:
- Брянский губернатор принимает участие в мероприятиях «Транспортной недели».
- По прямой линии к губернатору Александру Богомазу обратились более 150 брянцев.
- Новый девелопер "Ягода" предлагает в Брянске новый формат жилья.
Лидия Белова

https://guberniya.tv/polnyj-vypusk/sobytiya-ot-17-noyabrya-2021-goda/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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РИА Новости. Все Новости

ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает
азиатский рынок
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) ведёт
переговоры по поставкам судов на экологичном топливе в зарубежные страны, рассматривает рынки Азии, сообщил
журналистам гендиректор компании Евгений Дитрих.
Отвечая на вопрос о возможном проведении переговоров на поставку судовой техники для зарубежных
проектов, Дитрих ответил утвердительно .
"Да. Сегодня международная деятельность с использованием международной платформы "GTLK Global" для
нас является одним из приоритетных направлений. GTLK Global будет способствовать реализации новых проектов
для российских судоходных компаний, может помочь в поставках (за рубеж - ред.) техники, которая производится
внутри страны", - сообщил он на брифинге в рамках выставки "Транспортная неделя - 2021".
Отвечая на вопрос о рынках, в которых ГТЛК видит перспективу, он назвал Азию.
В начале ноября структура ГТЛК - GTLK Asia передала в лизинг норвежскому холдингу Havila экологичный
круизный паром, работающий на сжиженном природном газе и электроэнергии.
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Как отметил гендиректор ГТЛК, компания прорабатывает ряд проектов в сегменте морского транспорта.
"Сейчас активно прорабатывается тема по экспорту российской водородной техники, созданию соответствующих
платформ, которые требуются для такой доставки. Проектов по морю в проработке сейчас, действительно, немало",
- заключил он.
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.
GTLK Asia зарегистрирована в Гонконге в 2018 году. Компания является частью зарубежной лизинговой
платформы GTLK Global, созданной ГТЛК для экспорта финансовых и лизинговых услуг. Флот GTLK Global по
состоянию на 1 ноября 2021 года составлял 38 судов.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
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ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
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ГТЛК ведет переговоры о поставке судов на СПГ за рубеж, рассматривает азиатский рынок
18.11.2021 08:00
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК предложила AEON поставить 8 судов для терминала на Таймыре
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) ведёт
переговоры с корпорацией AEON по поставке судов для вывоза угля с месторождения "Северной звезды" (входит в
AEON) на Таймыре, компания предложила поставить восемь судов, сообщил журналистам гендиректор ГТЛК Евгений
Дитрих.
"Переговоры идут . Мы подготовили предложение для него. В составе проекта, который они намечали
реализовывать, добычная техника, и, собственно, суда. По судам мы уже сделали коллегам предложение, они
считают. Добычную технику, остальные нюансы, аспекты прорабатываем... Восемь судов мы сейчас предложили", рассказал он на брифинге на площадке выставки "Транспортная неделя - 2021".
Речь идёт о проекте по строительству морского угольного терминала в рамках Западно-Таймырского
промышленного кластера. Проект реализуется компанией "Северная звезда" в рамках комплексного инвестпроекта
"Енисейская Сибирь" и подразумевает строительство на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения
аэропорта, автодороги от закрытого конвейера глубоководного морского порта, угольного разреза мощностью пять
миллионов тонн в год, обогатительной фабрики, морского угольного терминала, жилого городка, а также угольнопыльевой станции с системой очистки выбросов.
Инвестиции в Западно-Таймырский промышленный кластер по производству угольных концентратов до 2025
года составят более 45 миллиардов рублей.
Корпорация AEON - частная, оперирующая в международном масштабе, инвестиционная группа. Направления
деятельности - транспорт, строительство, сервис, промышленность.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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В Астрахани при ремонте улицы по нацпроекту забыли о пешеходах
Жители Астрахани жалуются на отсутствие благоустройства на улице Сахалинской. Тротуаров нет, освещение
только местами, что приносит свои результаты в виде ДТП. Как будет решаться проблема?
Жители Астрахани жалуются на отсутствие благоустройства на улице Сахалинской. Тротуаров нет, освещение
только местами, что приносит свои результаты в виде ДТП. Как будет решаться проблема?
От этой картины становится не по себе оживлённая улица, скорость под 80 км/ч и шагающие по дороге люди.
Не от большого желания, а от безысходности, ведь тротуаров нет.
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А больше-то идти негде!
Часто здесь ходите?
Конечно, я живу здесь.
Это улица Сахалинская. 3 года назад её отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные
дороги". К качеству претензий и правда нет, а вот безопасность под большим вопросом.
Пешеходы вынуждены идти вдоль дороги буквально на свой страх и риск. Ни лежачих полицейских, ни знаков
об ограничении скорости. Для автомобилистов это скорее дорога для разгона. При нас ни одна машина не то что не
сбавила скорость, некоторые даже выезжают на "встречку" и обгоняют.
«Когда идёшь по краю дороги, постоянно боишься, что тебя собьют. А особенно когда дождь, грязь, они вообще
летают! Где ходить, я не знаю», сетует астраханец Алексей Совухов.
К слову, аварии на Сахалинской всё-таки случались. Местные жители вспоминают, что здесь дважды сбивали
детей. Куда только не обращались и в прокуратуру, и в ГИБДД все письма возвращаются обратно. Повлиять на исход
проблемы взялись контролёры ОНФ.
«Мы выносим вопрос на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе. Я
являюсь членом комиссии, поэтому сам буду выносит предложение, чтобы теперь уже в городской программе было
предусмотрено финансирование на благоустройство этой территории», сказал эксперт ОНФ, член Общественного
совета при министерстве транспорта России Игорь Сухов.
Общественники отмечают, что проект должен изначально разрабатываться во взаимодействии с местными
жителями. Но у людей мнения не спросили. Кстати, проблема эта общая для многих регионов. В эти дни её обсуждают
на транспортной неделе в Москве. По словам Игоря Сухова, в ближайшее время будет принята программа, которая
позволит привлекать жителей к реализации нацпроекта.
https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-pri-remonte-ulitsy-po-natsproektu-zabyli-o-peshekhodakh/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Дайджест российских СМИ - 18 ноября
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- Рекорды низкой базы - Российский страховой рынок в 2021 году демонстрирует хорошие темпы роста, что,
впрочем, неудивительно на фоне эффекта низкой базы, обусловленного прошлогодним спадом . Важнее другое: по
мнению страховщиков, в условиях пандемии рынок нащупал точки роста и будет планомерно развиваться в данных
направлениях.
- Доходная доля жизни - Российский рынок страхования жизни находится в процессе переформатирования.
Прежний драйвер роста - НСЖ - из-за мисселинга оказался в немилости у регулятора. Новым вектором для развития
сектора призван стать новый страховой продукт - программы ДСЖ, востребованные в мировом страховании как
продукты unit-linked.
- Безаварийный ездок: новая версия - Банк России предложил комплекс мер по модернизации ОСАГО. Проект
предусматривает расширение границ тарифного коридора в ОСАГО, а также предлагает изменение подходов к
расчету таких коэффициентов, как бонус-малус (КБМ), возраст-стаж (КВС) и коэффициент территорий (КТ).
- "Если есть доверие к страховому продукту, появляется и привычка к страхованию" - О том, какие изменения
ждут страховой рынок в ближайшем будущем, развитии новых каналов продаж и об ориентирах по убыточности в
беседе с газетой рассказал генеральный директор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь.
- Жизнь берет свое - Российский рынок страхования жизни растет хорошими темпами на фоне пандемии и
падения ставок по банковским вкладам. Страхование жизни превратилось по факту в инструмент частных инвестиций,
ставший реальной альтернативой банковским продуктам.
- Страховщики по осени считают - Российский страховой рынок стойко пережил острую фазу падения из-за
пандемии. Объемы выплат продолжат рост опережающими премии темпами из-за повышенного инфляционного
давления на стоимость страховых возмещений по рисковым видам страхования.
- "Клиент должен иметь право выбора" - Главные сегодняшние тенденции рынка автострахования персонифицированный подход к клиенту, глубокое внедрение страховыми компаниями цифровых технологий и
подготовка к неизбежным изменениям, свойственным для начавшейся эпохи шеринг-экономики. Об этом рассказал
руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
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- Сколько будет стоить защита от грязи - Страхование экологических рисков сейчас предлагает считаное число
российских страховых компаний, причем лишь у половины из них есть программы комплексного страхования
подобных рисков. Причиной относительно небольшого предложения являются низкий спрос.
- Незаметный выход на публику - На российском страховом рынке произошло знаковое событие: 20 октября
текущего года публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже произвела компания "Ренессанс
Страхование". Коллеги-страховщики не особо понимают, зачем это было нужно.
- Чрезвычайные виды на урожай - Рост количества масштабных чрезвычайных ситуаций межстранового
характера в АПК - общемировая тенденция. Согласно докладу (март 2021 года) Всемирной продовольственной
организации ООН, за последние полвека количество ЧС макроуровня выросло в пять-семь раз за сопоставимый
период.
- Туризм подрастерял Шарм - Участникам рынка организованного туризма не удалось нарастить объем продаж
туров в Египет за счет ажиотажного спроса. Проблема в том, что на египетских курортах из-за пандемии часть
гостиниц была перепрофилирована. Это вызвало дефицит качественных отелей.
- Всестороннее привитие личности - Исследователи из РАНХиГС подготовили отчет о ходе прививочной
кампании против коронавируса. Они выяснили, что к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в
вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%.
- Белоснежка и семь геномов - 17 ноября президент России Владимир Путин провел по видеоконференцсвязи
совещание, посвященное развитию генетических технологий. Генетика в России существует и для нее в огромном
количестве нужны бюджетные деньги, насчет траты которых яростно поспорили вице-премьер Татьяна Голикова и
министр финансов Антон Силуанов.
- Карты подальше от орденов - Правительство создаст госкомпанию полного цикла для выполнения
комплексных услуг в сфере недвижимости и пространственных данных - проект о создании публично-правовой
компании "Роскадастр" одобрен вчера на его заседании.
- Амбиции устарели до исполнения - Планы Минцифры по эволюции государственных услуг в "суперсервисы"
- расширенные наборы госуслуг, ориентированные на полный охват типовых жизненных ситуаций граждан и бизнеса,
изменены более чем на четверть.
- Непродовольственная розница на три четверти остается импортной - По итогам 2020 года доля импортных
товаров в ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами (без учета продаж автомобилей и топлива)
составила 74,9%, сообщили эксперты НИУ ВШЭ в своем исследовании "Импортная продукция: доля в розничных
продажах".
- Мигранты прибавили в доходах - По данным Всемирного банка, в 2021 году объем денежных переводов
физических лиц в страны с низким и средним доходом превысит допандемийный показатель - это можно считать
свидетельством прежде всего прироста доходов трудовых мигрантов, отправляющих часть своих заработков на
родину.
- Сегодняшнее число - 4,3 процента составил предварительно оцененный Росстатом рост ВВП в третьем
квартале 2021 года. Эта оценка сделана производственным методом (подробные данные о вкладе отраслей в рост
экономики будут доступны 15 декабря) и на 0,3 процентного пункта превышает оценку Минэкономики.
- Единороссы решат судьбу коммуниста после выступления генпрокурора - Фракция "Единая Россия"
сформулирует свою позицию по вопросу о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина (КПРФ),
подозреваемого в незаконной охоте, после обсуждения соответствующего представления генпрокурора Игоря
Краснова.
- Убийство вдовы "ореховского" списали на дядю - Как стало известно изданию, в уголовном деле об убийстве
Ирины Зироян - вдовы одного из основателей ореховской ОПГ, криминального авторитета Геворга Зирояна, которую
застрелили вместе с телохранителем в 2012 году, появился новый обвиняемый.
- Белорус вывез чекиста на строгий режим - Как стало известно газете, апелляционная инстанция Мособлсуда
серьезно изменила квалификацию преступлений, совершенных 40-летним белорусом Андреем Цейко. Ранее он был
осужден на десять лет строгого режима за участие в нападении с двумя приятелями на коттедж бывшего офицера
ФСБ.
- Тельмана Исмаилова обанкротили на всю Европу - Генпрокуратура России потребовала от властей
Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка
Тельману Исмаилову.
- Иностранных студентов не спросят о России - Иностранным студентам выдадут разрешение на временное
пребывание в РФ не на три года, как остальным гражданам, прибывшим из-за рубежа, а сразу на весь срок обучения.
Госдума одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.
- Переговоры на вечном уровне - Между Россией и Молдавией состоялся первый после смены власти в
Кишиневе полноценный политический контакт. Пока на уровне глав МИДов. Сергей Лавров и Нику Попеску 17 ноября
обсудили, по их словам, все двусторонние проблемы.
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- В Сирии развернут фронт работ - Россия взяла на себя ответственность за восстановление Сирии, однако
все еще продолжает надеяться, что ей не придется делать это в одиночку. Тем более что Москва полностью
разделяет мнение Дамаска, что главные виновники бед сирийского народа - западные страны.
- Загадочное русское IPO - "Я, видимо, должен рассказать о компании, которую не смогу называть",- начал свое
публичное выступление неделю назад мажоритарный акционер и CEO Freedom Holding Тимур Турлов. И предложил
инвесторам самим угадать, о какой компании идет речь.
- "Дзен" дал, "Дзен" взял - Издатели столкнулись с радикальным сокращением трафика от платформы
"Яндекс.Дзен". У крупнейших медиа он упал в разы. Издатели недовольны новой политикой "Дзена", который набрал
аудиторию, в том числе, благодаря их контенту, а теперь переориентировался на блогеров.
- ПИФ для особых поручений - Управляющие компании начинают создавать специализированные ПИФы,
ориентированные на госслужащих. Такие фонды учитывают ограничения на владение этой категорией инвесторов
ценными бумагами иностранных компаний.
- У металлургов вагоны разбегаются - Минпромторг разбирается с удорожанием перевозок металлургических
и строительных грузов: цены выросли на 10-25% на автотранспорте и на 20-90% на железной дороге. В последнем
случае повышение в основном вызвано ростом ставки предоставления вагонов.
- Инвесторы идут на принцип - Российский фондовый рынок может потерять до $20 млрд из-за несоответствия
крупных эмитентов принципам ESG, считают на Московской бирже. Тенденция выхода институционалов из
коричневых, то есть не соответствующих принципам ESG, активов заметна на международных рынках: такая
стратегия получила название "негативного скрининга".
- Автомобили тянут лизинг - Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний по итогам 2021 года может
впервые превысить 2 трлн руб. До последнего времени драйвером отрасли выступал автолизинг, который за январьсентябрь вырос в 1,6 раза. Однако на рынке все острее стал ощущаться дефицит транспортных средств.
- Факторинг упакуют в ЦФА - ВТБ хочет попасть в реестры операторов информационных систем и обмена ЦФА,
чтобы применять токены на рынке факторинга. Сервис позволит упаковывать в портфель денежные требования,
уступленные "ВТБ Факторингом" и другими компаниями, а также иные финансовые обязательства в адрес других
участников рынка.
- "Когда правительство решило, я считаю, уже некорректно спорить" - Правительство вновь сократило сроки
конкурентного отбора мощности (КОМ): конкурсы будут проходить за четыре года до начала поставки
энергомощности, ближайший запланирован на ноябрь 2023 года.
- ВЭБ рубит уголь - ВЭБ.РФ готов продать "Сибуглемет", который специализируется на добыче угля для
металлургии, не менее чем за 122,9 млрд руб. Потенциальным покупателям предлагается не только сам актив, но и
права требования по кредитам на сумму свыше $2 млрд, которые выдавал "Сибуглемету" ВЭБ.РФ.
- Дизтопливо остыло - Бурный рост оптовых цен на зимнее дизтопливо, ускорившийся в ноябре, существенно
замедлился. За неделю топливо подешевело почти на 1,5% с исторического максимума в 64,8 тыс. руб. Коррекция
стоимости зимнего дизтоплива происходит на фоне снижения нефтяных котировок, которые опустились ниже $82 за
баррель.
- "Вкусвилл" проходит мимо кассы - На фоне пандемии и сохраняющихся рисков ограничений "Вкусвилл" решил
запустить магазины без касс и продавцов. Такие концепции уже тестируют другие крупные ритейлеры, но пока не
масштабируют или замораживают проекты.
- Яблоки подпитают нефтью - Управляющие фондами акционеров ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида
Федуна заинтересовались садоводческим бизнесом. Их структуры могут вложиться в производство яблок в
Воронежской области, купив местное хозяйство с 500 га садов.
- Чип из машины - Минпромторг заказал разработку программы по развитию электронного машиностроения в
России до 2030 года. Она предполагает налаживание выпуска установок для производства современной
микроэлектроники. Это позволит снизить зависимость российских предприятий от иностранного оборудования.
- Деньги не чувствуют опасности - В 2021 году почти 40% российских компаний заявили о проблемах с
выделением дополнительных средств на растущие проблемы с кибербезопасностью. Во время пандемии многие
компании поняли, что имеющихся у них средств защиты недостаточно для нейтрализации угроз.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- Российским компаниям планируют разрешить "переселяться" в офшоры на Русском и Октябрьском - Власти
планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном административном районе
(САР, так называемый российский офшор).
- Стоимость квартир в Москве превысила $1 трлн - Совокупная стоимость всего жилого фонда Москвы на
начало октября составила 73,7 трлн руб., что соответствует $1,02 трлн, подсчитало агентство элитной недвижимости
Savills. В его сообщении сказано, что речь идет как об уже построенных домах, так и о новостройках.
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- Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-коды - Белый дом рассматривает вопрос
предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител - переболевшим коронавирусом, но официально не
обратившимся за медицинской помощью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- В случае снятия неприкосновенности депутату Рашкину грозит срок до пяти лет - Госдума рассмотрит в
следующий четверг, 25 ноября, вопрос о снятии неприкосновенности с первого секретаря московского горкома КПРФ,
депутата Госдумы последних пяти созывов Валерия Рашкина.
- Америка просит Китай помочь ей нефтью - США попросили Китай выбросить на рынок сырую нефть из
госрезервов, чтобы стабилизировать цены на топливо на американском рынке и способствовать ослаблению
американской инфляции. Об этом сообщила 17 ноября гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источники.
- Стоимость обслуживания кредиток достигла исторического минимума - Несмотря на общий тренд роста ставок
в экономике из-за роста ключевой ставки Банка России, стоимость кредитных карт показывает обратную тенденцию:
в октябре среднее значение ПСК у кредиток достигло исторического минимума - 23,7% и снизилось на 1 п. п.
относительно сентября, подсчитали в ОКБ.
- Сергей Саликов: "Классический способ быстро и недорого найти нужных людей на HeadHunter или Rabota.ru
сейчас не работает" - Генеральный директор группы Ancor об особом пути стаффингового рынка России.
- Правительство задумалось о модели госзаказа для снабжения Дальнего Востока - Вице-премьер Юрий
Трутнев 17 ноября по итогам совещания, прошедшего во Владивостоке, дал ряд поручений для стабилизации
ситуации с завозом грузов в удаленные регионы Дальнего Востока.
- UC Rusal потребовались китайские партнеры для новых заводов - Крупнейший российский производитель
алюминия UC Rusal ведет переговоры с компаниями из КНР о создании в России совместных предприятий по его
переработке и производству дорогостоящей продукции высоких переделов.
- "Аврора" попросила еще 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на местные перевозки - Дальневосточная
авиакомпания "Аврора" просит правительство просубсидировать на 50% из федерального бюджета местные
авиаперевозки на Дальнем Востоке.
- АФК "Система" Евтушенкова может купить крупную рыбодобывающую компанию на Камчатке - АФК "Система"
Владимира Евтушенкова ведет переговоры о приобретении рыбодобывающей компании "Витязь-авто", рассказали
"Ведомостям" три человека, знающих это от разных сторон потенциальной сделки.
- Медицинские маски подешевели на 20% - С начала этого года средняя потребительская цена на медицинские
маски сократилась почти на 20%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось издание. Если в январе
2021 г. стоимость одного изделия составляла 11,94 руб., то в октябре она упала до 9,75 руб.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Человек - авто - камера - За нарушения правил дорожного движения водителей смогут наказывать сами
граждане с помощью нового мобильного сервиса. Президент поручил правительству до 1 июня закончить работу над
внесением в законодательство соответствующих поправок.
- Рабочие моменты - Если вы используете корпоративную SIM-карту для оплаты товаров в интернет-магазинах,
заказа такси или доставки еды, то вашему работодателю в будущем станет известно о вас абсолютно все, так как
SIM-карта может быть перевыпущена для дальнейшего использования, например, новым сотрудником.
- Трудовые клубни - В этом году своего картофеля в России будет меньше, чем в прошлом, считают эксперты.
Оптовые цены на него по состоянию на конец октября выше прошлогодних более чем в два раза. Уже сейчас на рынке
присутствует приличный объем импортной картошки.
- Звонят из полиции. Не отвечайте - К липовым полицейским и липовым банковским работникам телефонные
мошенники стали в последние дни добавлять и липовых сотрудников "Госуслуг". Именно через этот официальный
сайт они пытаются получить персональные данные граждан.
- Кто в лес, кто по дома - Впервые с 2007 года в лесах разрешат строительство капитальных зданий и
сооружений. Такой проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения. Если он будет
принят, то в лесах можно будет строить отели и дома отдыха, которые нельзя было возводить в них последние 14
лет.
- Улика - не аргумент - Оспаривать оправдание бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова готова
прокуратура области. Напомним, Подольский горсуд Московской области утвердил оправдательный вердикт
присяжных по делу экс-главы Раменского муниципального района Андрея Кулакова.
- Северные прибавки - С 1 января 2022 года будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. Его утвердило правительство. Нужен он главным образом для того, чтобы
проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки.
- В пределах разумного - Президент в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития
генетических технологий. Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регламентирования
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использования генетических данных человека. Нужно четко обозначить пределы допустимого в сфере генетических
технологий.
- Найм на дистанции - Трудовой договор между сотрудником и работодателем можно будет заключать
дистанционно. Кроме того, можно будет полностью перейти на электронный документооборот. Такую возможность
дает закон, который приняла Госдума. В настоящий момент ряд документов должны оформляться в письменном виде.
- Запрос на иммунитет - Обращение от генпрокурора на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от
КПРФ Валерия Рашкина поступило в Госдуму. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав
Володин. Депутаты рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности Валерия Рашкина на пленарном заседании.
- Каждый литр на счету - Четыре меры по сдерживанию роста оптовых цен на зимнее дизельное топливо
предложили в ФАС. Обеспокоенность службы понятна. Если вслед устремятся розничные цены, то впору ждать
подорожания грузовых перевозок и сельхозработ, а в результате роста цен на товары на полках магазинов.
- Укол в кошелек - 200 рублей сможет получить врач, если его пациент прошел вакцинацию от COVID-19. Проект
постановления правительства о стимулировании врачей денежными выплатами проходит общественное обсуждение.
Выплату будут получать медработники, которые консультировали пациентов перед прививкой.
- Свет и тепло - Отопительный сезон стартовал практически по всей стране и проходит в штатном режиме,
заверили председателя правительства Михаила Мишустина ответственные за подготовку министры. Глава кабмина
попросил их держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на аварийные ситуации.
- Доверили дочке - 17 ноября состоялось заседание совета по общественному телевидению России (ОТР), на
котором прошли выборы председателя совета, а также обновились состав и руководство наблюдательного совета
телеканала. Итог заседания таков: совет по общественному телевидению избрал председателем Марьяну Лысенко.
- На темной стороне интернета - В среду в Москве на ежегодную, девятую встречу собрались секретари
Советов безопасности стран СНГ. Был вопрос относительно приезда секретарей из Армении и Азербайджана, где
накануне произошла серьезная эскалация на границе.
- Помнят чумные мгновения - Снижение производства свинины из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС)
и, как следствие, рост цен на это мясо заставляет российские власти усиливать борьбу с распространением вируса.
Минсельхоз предложил отказывать в выплате ущерба за изъятых больных животных.
- Дом не крепость - С началом отопительного сезона участились пожары с тяжелыми последствиями в частных
домах. Сразу три пожара за прошедшие сутки унесли жизни нескольких детей. Один пожар произошел в селе
Назарово Красноярского края. В доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте 3, 7, 8 и 10 лет.
- Первые лица - Банки начали внедрять биометрическую идентификацию по лицу в офисах. Благодаря этому
россияне смогут сразу вступать в диалог с сотрудником, который уже понимает, что нужно клиенту. Но есть и риски.
Новую опцию внедряют Московский кредитный банк (МКБ) и Ак Барс Банк.
- Третий - не лишний - Конституционный суд РФ разрешил оспаривать требования кредиторов лицам,
привлеченным к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве. С жалобой на положения статьи 42
Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьи 34 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обратился Николай
Акимов.
- Сопротивление зла - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил на 25 ноября рассмотрение жалобы
адвокатов предпринимателя Александра Исюка на постановление о прекращении уголовного дела о крупном
вымогательстве. В 2019 году Исюк обвинил лидеров кущевской банды Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза.
- Думать не преступно - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право свидетелей на личное
мнение. Человек у барьера может говорить то, что думает: предположения не являются клеветой. Подобную (крайне
важную!) правовую позицию кассационная инстанция высказала в ходе рассмотрения конкретного дела.
- Доставят и припечатают - Новая тенденция: в период пандемии граждане начали активно пользоваться такой
нотариальной услугой, как передача документов через нотариуса. Сегодня личные контакты ограничены и многие
вопросы приходится решать дистанционно.
- Ваш пропуск в театр - Программа "Пушкинская карта" для молодых в возрасте от 14 до 22 стартовала 1
сентября. Уже за первые три дня карту оформили более миллиона школьников и студентов, к концу сентября их
количество превысило два миллиона. Все оформившие карту получают 3000 рублей, которые можно потратить на
театр, музей.
- Надежно и безопасно - 12 ноября 2021 г. в городе Балаково Саратовской области прошли общественные
слушания по материалам обоснования лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду, на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.
- Спецназ атакует сверху - Сегодня на таджикском полигоне Фахрабад пройдет активная фаза учения "Кобальт2021" спецподразделений стран ОДКБ. Помимо военных из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и
Киргизии, привлекли сотрудников органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по ЧС и
наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования Организации.
- Стирали память - Японские ученые из Университета Киото научились стирать память, пока они сделали это у
мышей - статья о проведенных опытах была опубликована в журнале Science. Эффекта удалось достичь с помощью
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нейрооптической системы, которая с помощью света деактивирует белки, участвующие в процессе долгосрочной
памяти.
- Гробы и пиво - Накануне президента Украины Зеленского как бы случайная прохожая увидела пьющим пиво
в спортивном баре в компании главы офиса и его заместителей. Эта новость на время вытеснила из украинского
информационного пространства другую: с начала недели страна ежедневно обновляет антирекорд погибших от
коронавируса.
- Поезд дальше не пойдет - Несмотря на рекордную вакцинацию и идущую полным ходом ревакцинацию,
коронавирус снова поднял голову на Апеннинах. За последние дни индекс заражаемости вырос почти в полтора раза,
резко увеличив нагрузку на отделения интенсивной терапии.
- Расизм крепчал - Несмотря на выставляемую напоказ борьбу с расовой дискриминацией, количество
расистских комментариев в сети в США и Великобритании выросло на 28 процентов с начала пандемии, показало
исследование организации Ditch the Label.
- С Парфенона упало... - Греция, добивающаяся возврата "прикарманенных" англичанами более 200 лет назад
скульптур Парфенона, усилила давление на Лондон. Правда, пока безрезультатно. Как сообщила газета Kathimerini,
греческий премьер Кириакос Мицотакис назвал этот вопрос "серьезной проблемой двусторонних отношений".
- Хельсинки без мяса - Администрация города Хельсинки с января 2022 года откажется от мяса на своих
мероприятиях ради борьбы с изменением климата. В меню будут только сезонные вегетарианские блюда, рыба,
выловленная наиболее экологичным способом, и продукты, произведенные в рамках системы справедливой
торговли.
- Меркель уходит в тень - Вокруг предстоящего ухода на пенсию Ангелы Меркель, которая последние недели
дорабатывает свой срок в качестве и.о. канцлера ФРГ, появилась новая интрига. Журнал Spiegel ознакомился с
письмом минфина, которое уведомляет бундестаг о содержании будущего офиса Меркель.
- Робот что надо - Спасатели МЧС завершили испытания робототехнического комплекса МРК-15, которые
проводились на протяжении двух месяцев. Их проводили на базе Центра по проведению спасательных операций
особого риска "Лидер". Этот робот ранее использовался в Росгвардии, а потом был модернизирован и поступил в
МЧС.
- Мертвые души - В домах проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте
РФ Ивана Федотова, а также финансового директора учебного заведения Александра Ефремова прошли обыски.
Следователи нагрянули к руководителям РАНХиГС в рамках расследования уголовного дела "Мошенничество в особо
крупном размере".
- Разборки у тюрьмы - В столице Дагестана начался снос незаконно построенных жилых многоэтажных домов.
Всего самостроев почти 500 и некоторые уже заселены людьми. Как быть с такими проблемными домами, сейчас
решают в городской администрации.
- Город ждет перемен - Со вчерашнего дня у кубанской столицы - новый мэр. Им стал 43-летний Андрей
Алексеенко, занимавший до недавнего времени пост вице-губернатора края, а в последние две недели исполнявший
обязанности главы Краснодара. Его единогласно избрали депутаты на состоявшемся в среду заседании городской
Думы.
- Вторая жизнь Моники - Ветеринары из Новосибирска провели уникальную операцию бездомной дворняжке,
пострадавшей от живодеров. Монике установили искусственные протезы на все лапы. "Это первая в мире операция
по вживлению сразу четырех бионических протезов собаке, - рассказал ветеринарный врач новосибирской клиники
Сергей Горшков.
- КАД продублируют - Вокруг Петербурга будет построена новая кольцевая автодорога, ее рабочее название
КАД-2. Об этом заявил руководитель госкорпорации "Автодор" Вячеслав Петушенко на пресс-подходе в рамках
форума "Транспорт России". Строительство кольцевой магистрали обсуждается уже второе десятилетие.
- Избрали Полину - Местные жители и выходцы из Гагаринского района Смоленской области с надеждой
встретили известие о том, что главой муниципального образования на родине первого космонавта избрана Полина
Хомайко, которая до этого работала в Смоленске заместителем губернатора по социальным вопросам.
- Море поможет - В Калининградской области вчера открыли четвертый в стране карбоновый полигон "Росянка".
Здесь на торфянике и в акватории Балтийского моря будут изучать парниковые газы. Главная задача - разработать и
испытать механизмы, которые позволят уменьшить выбросы углекислого газа и метана в атмосферу.
- Арсенал дипломатов - Терроризм, наркобизнес, организованная преступность - эти угрозы по-прежнему
остаются главными для всего человечества. В борьбе с ними важно согласованное участие политиков,
представителей спецслужб, дипломатов. Об этом - в интервью газете заместитель министра иностранных дел Олег
Сыромолотов.
- Набились биткоином - Включение долларового "печатного станка" Федеральной резервной системой (ФРС)
США разогнало не только реальную экономику США и мира, но и спекулятивные сегменты финансового рынка,
включая криптовалюты. Инвесторы активно вкладывались в последнее время даже в довольно маргинальные
финансовые инструменты типа биткоина.
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- У разгрома нет плохой погоды - Немецкая газета Die Welt сообщила, что операция "Тайфун", в ходе которой
немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим
обеспечением вермахта и дождей.
- Хроника ртутного столбика - Мифический ледяной генерал Мороз был с позором низложен и разжалован
скромными метеорологами. Доказательства сейчас легко разыскать даже в открытом доступе. Например, в архивах
Гидрометцентра, на профильных сайтах, в фондах Российской государственной библиотеки.
- Чего добивается Флориан? - Флориан Штарк из немецкой газеты Die Welt не первый и не последний, кто
пытается не просто провести ревизию побед Красной Армии, но и оклеветать ее. Судя по всему, эта борьба с истинной
историей, развязанная на Западе, да и не только, щекочет самолюбие проигравших.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- Персональные сданные: почему сведения о звонках россиян хранят на импортном "железе" - Постановление
правительства РФ N 1746 о том, что хранение информации в рамках "пакета Яровой" должно производиться только
на российском оборудовании, было подписано еще в конце 2019 года.
- Успеть за 50 минут: в РФ создают тест для быстрого поиска госпитальной инфекции - Ученые ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, которая позволит быстро и точно определить, есть ли у
пациента стационара устойчивая к лечению госпитальная инфекция.
- Большее - детям: в бюджете до 2024 года увеличат расходы на социалку - На модернизацию социальной
инфраструктуры на 2022-2024 годы дополнительно выделят более 200 млрд рублей, на развитие электронной
промышленности - 125 млрд, а на строительство дорог в регионах - 60 млрд.
- Монетный вор: у россиян стали красть деньги при запуске фейковых криптовалют - Злоумышленники начали
использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют (ICO). Об этом изданию сообщил зампред
правления "Сбера" Станислав Кузнецов.
- Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия - В России уже более десятка
лет идет создание системы космической обороны, способной перехватывать самые сложные цели - космические
аппараты, а также баллистические ракеты. Долгое время этот боевой комплекс был известен под обозначением
"Нудоль".
- "Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября" - Спецборта Минобороны России 18
ноября доставят в Кабул первую партию гуманитарной помощи афганскому народу общим объемом 36 т. В тот же
день на родину должны отправиться российские граждане, проживающие в республике.
- Рядом съели: из-за плохого урожая РФ намерена закупать больше картофеля в СНГ - Россия намерена
закупать больше картофеля в странах СНГ. Это следует из доклада Минсельхоза в правительство, с которым
ознакомились "Известия". Мера позволит получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта.
- За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками - Россиянам предлагают
согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами. Как выяснили
"Известия", такой способ защиты от финансовых мошенников хотят прописать в законодательстве депутаты Госдумы
от "ЕР".
- Далеко от яблони: поставки iPhone в РФ приблизились к историческому максимуму - Поставки iPhone в Россию
за 2021 год близки к историческому максимуму, оценили специалисты аналитического центра GS Group. По их
данным, за январь-сентябрь 2021 года в РФ было отгружено 3,3 млн смартфонов Apple.
- Экологическая акция: Мосбиржа готовит новые требования к эмитентам - В следующем году компаниям
придется раскрывать нефинансовую отчетность, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли
привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсфонды), и от неквалифицированных инвесторов.
- Группа технологий - Все научные проекты в России прежде всего должны быть направлены на повышение
благополучия людей, заявил Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. развитию
генетических технологий. Уже два года в стране действует соответствующая федеральная программа.
- Кризисно в центре - Ситуация на границе Польши и Белоруссии приобретает новый статус-кво. Накануне в
попытке прорваться в Европу силой мигранты попали под слезоточивый газ и водомёты польских правоохранителей.
После этого многие решились на то, чтобы разместиться во временном центре неподалёку от границы.
- На свой взгляд - Соединённые Штаты Америки и Китай обнародовали некоторые детали виртуального
саммита Си Цзиньпина и Джо Байдена. Китайская пресса преподнесла в качестве главного успеха согласие США
выдавать многократные годовые визы журналистам из КНР.
РБК daily
www.rbcdaily.ru
- Отечественный лес способен поглощать втрое больше - Поглощающая способность российских лесов может
вырасти втрое, с 0,6 млрд до 1 ,8-2 ,2 млрд тонн CO2 в год, а их стоимость составит до $57 трлн, подсчитала BCG.
Для этого нужно пересмотреть подходы по учету, защите и управлению лесами.
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- Берлин помог Минску вернуться к реальности - Белоруссия и Европейский союз совместно займутся
разрешением миграционного кризиса. Договоренность об этом стала возможна после вмешательства в поиск
решения Ангелы Меркель. О чем договорились лидеры Белоруссии и ФРГ.
- Российские инвесторы переориентировались на Казахстан и Узбекистан - объем иностранных инвестиций
России в постсоветские страны (не считая Прибалтику) на самом деле в три раза превышает соответствующий
показатель из статистики ЦБ, утверждает Евразийский банк развития в новом исследовании.
- Мусоросжигание стартует с курортной линии - Владимир Путин одобрил строительство двух
мусоросжигательных заводов в Краснодарском крае, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Судьба остальных 23
предложенных госкорпорацией заводов зависит от поддержки региональных властей.
- Совокупная выручка упала более чем на 4 трлн - Издание представляет основные цифры и факты из седьмого
рейтинга 500 крупнейших российских компаний. По этим данным можно оценить, что происходит в экономике России.
- "Самокат" и "Яндекс.Лавка" получили четвертьчасового конкурента - До конца года Оzon express запустит
доставку продуктов, горячей еды и различных товаров за 15 минут. Это перспективный, но высококонкурентный
сегмент, и выход новой компании заставит его игроков соревноваться скидками и бонусами.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ЦППК и Российский университет транспорта подписали соглашение о
сотрудничестве
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и Российский университет транспорта договорились
о сотрудничестве. Организации ждет совместная работа в области науки и образования.
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и Российский университет транспорта договорились
о сотрудничестве. Организации ждет совместная работа в области науки и образования.
Соглашение ЦППК и РУТ (МИИТ) подписали 17 ноября в рамках XV Международного форума «Транспорт
России» в Гостином дворе.
Стороны будут сотрудничать в сфере образования и науки. Им также предстоит разработка и реализация
совместных образовательных программ, внедрение новых технологий, научных разработок и проектов.
Реализацию образовательных программ и подготовку специалистов проведут на базе Академии «Высшая
инженерная школа» РУТ (МИИТ).
«Сегодня мы подписали соглашение с одним из ведущих учебных вузов транспортной сферы. Этот документ
положит начало новому этапу в подготовке специалистов железнодорожной отрасли», - отметил исполнительный
директор ЦППК Иван Конев.
Компания планирует запустить на базе Высшей инженерной школы свою программу. Ее разработали
сотрудники ЦППК.
«Благодаря высокому качеству их экспертизы обучение будет вестись по наиболее востребованным
направлениям. <> Выпускники будут обладать широким спектром умений и компетенций, отвечающих всем
современным требованиям», - подчеркнул Конев.
У сотрудников ЦППК появится возможность участвовать в учебном процессе, делиться своей экспертизой и
проводить мастер-классы в области технологий хранения и анализа больших данных.
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«Для Высшей инженерной школы и для Российского университета транспорта партнерское соглашение - это
возможность давать студентам различные интересные кейсы, темы для проектной деятельности, организовывать
практики и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства», - отметил директор Академии «Высшая
инженерная школа» РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.
Соглашение, подчеркнул он, направлено на сотрудничество в рамках образовательных программ и проведения
совместной экспертизы.
«Все это позволит ЦППК отбирать кадры, максимально подготовленные для будущей работы», - сказал
Покусаев.
Стороны займутся совместным развитием новых комплексных направлений научных исследований,
модернизации и диверсификации направлений подготовки высококвалифицированных специалистов в системе
высшего образования. Им предстоит развить академическую мобильность, инновационные формы взаимодействия и
осуществить интеграцию профессионального образования, науки и бизнес-структур.
https://360tv.ru/news/mosobl/nauki-i-obrazovanija/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ВЕТТА ТВ (Пермь)

Вестник
Пять пермских компаний - лидеров в своих сегментах рынка - на стенде Пермского края в рамках форума
"Транспорт России" в Москве. Их участие наглядно показывает - Прикамье сегодня регион высокотехнологичного
бизнеса. Компания Галилеоскай поставляет свою продукцию в полсотни стран мира. Предприятие специализируется
на производстве терминалов-сборщиков телеметрии с любой техники, будь то грузовая фура, или
сельскохозяйственный комбайн.
Максим ДЕНИСОВ ведущий региональный менеджер по развитию компании "Галилеоскай"
Терминалы позволяют наблюдать за подвижными парками, применяются очень широко в промышленной
автоматизации, используют в речном и морском пароходстве, даже в малой авиации.
Здесь же на форуме Галилеоскай провел переговоры об интеграции своих разработок на атомные ледоколы.
А это разработка другой пермской компании - Корпорации ПСС - устройство для домашней зарядки электромобилей.
Количество таких машин будет расти год от года, а значит и рынок сбыта огромный. Здесь говорят тренд разглядели
еще семь лет назад и создали для него актуальное решение. Разработкой уже заинтересовались в Татарстане,
Башкирии, Новосибирской, и Самарской областях.
Вячеслав КОЛЕСОВ менеджер проекта корпорации ПСС
Она полностью безопасна для использования, здесь есть степени защиты, которые предотвращают удары
током, если ребенок взял данный коннектор, ток не идет пока его не воткнешь в машину, пока машина не поймет, что
это зарядная станция.
Во главе делегации Пермского края на форуме губернатор Дмитрий Махонин, это подчеркивает важность
транспортной и дорожной отраслей для региона. В Перми уже обновляются трамвайный и автобусный парки,
завершается переход на новую модель для межмуниципальных маршрутов, больше планы по модернизации объектов
инфраструктуры. Объем только дорожного фонда на следующий год составляет беспрецедентную сумму - более 21го с половиной миллиарда рублей. Запускаются и новые проекты, один из них "Компактный город"
Дмитрий МАХОНИН губернатор Пермского края
Вопросы компактного города мы недавно анонсировали в рамках работы регионального правительства,
создание нескольких маршрутов по электричке Ласточке. Уже сейчас можно сказать, что шесть дополнительных
Ласточек одобрено РЖД, и придут в Пермский край. Это означает, что у нас есть перспективы, сделать так, чтобы
Ласточка ходила не только в Перми, Верещагино, но и добралась до Чусового, об этом мы обещали жителям. И мы,
я думаю мы это сделаем, в ближайшее время.
По многим вопросам и проектам общение с партнерами региона уже состоялось. Ряд переговоров и встреч для
Прикамья в рамках Транспортной недели еще впереди.
ВЕТТА
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021
Гудок (PDF-версия)
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На первом Форуме социального благополучия РЖД стр.3 названы ключевые задачи социальной политики
компании ?? ноября ???? года Выходит четверг с ?? декабря № ??? (?????) ???? года ???.?????.?? Е Ж Е Д Н Е В Н
А Я Т Р А Н С П О Р Т Н А Я Г А З Е Т А Тираж ??? ??? экземпляров РЖД ТВ ОНЛАЙН Художник и книжный иллюстратор
Анна Десницкая создала анимационный фильм, действие которого происходит в купе поезда дальнего следования |8
FACEBOOK.COM/ANYA.DESNITSKAYA ДИСКУССИЯ Контейнер набирает ход Развитие перевалочных пунктов на
сети ОАО «РЖД» обеспечит рост объёма перевозок Вчера в ходе панельной дискуссии на Транспортной неделе –
2021, посвящённой потенциалу контейнерных перевозок, участники рынка оценили перспективу развития таких
отправок за счёт реализации инфраструктурных проектов ОАО «РЖД». Речь идёт о создании сети мультимодальных
транспортнологистических центров (ТЛЦ) и перронных терминалов. По их мнению, для обеспечения стабильного
роста транзита необходима реализация аналогичных проектов со стороны стран Европы и Азии. По данным ОАО
«РЖД», в январе – октябре 2021 года во всех видах сообщения перевезено 5 млн 386 тыс. гружёных и порожних
контейнеров ДФЭ ( TEU), что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении
отправлено 2 млн 43 тыс. ДФЭ (рост на 6,4%), в экспортном – 1 млн 301 тыс. ДФЭ (рост на 8,2%), в импортном – 1 млн
152 тыс. ДФЭ (рост на 13,8%). Наибольший прирост зафиксирован в транзитном направлении – в 1,4 раза – до 889
тыс. ДФЭ. В ходе дискуссии исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых
перевозок Сергей Авсейков сообщил, что такой рост обеспечило создание новых транспортных коридоров на
территории России. «В 2016 году мы начинали перевозки через один пограничный переход между Казахстаном и
Россией, сегодня мы работаем по трём переходам и планируем привлекать четвёртый », – подтвердил генеральный
директор АО «Объединённая транспортнологистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК
ЕРА) Алексей Гром. С начала года компания «ОТЛК ЕРА» перевезла 573 тыс. ДФЭ, план по итогам года – 683 тыс.
ДФЭ. При этом по результатам 2020 года соответствующий показатель составил 547 тыс. ДФЭ. Участники рынка
отметили, что на нынешних результатах развитие контейнерных перевозок не остановится. Одна из целей
одобренной в середине октября на заседании президиума Государственного совета РФ Транспортной стратегии до
2030 года с прогнозом до 2035 года – увеличить контейнеризацию грузов более чем в два раза. «Сегодня контейнер
становится основным средством перевозки на магистральных направлениях, а увеличение объёмов таких перевозок
– драйвер развития не только логистического бизнеса, но и экономики страны, – говорит президент Группы «Рускон»
Сергей Берёзкин. – При этом, в частности в импорте, большинство распределительных складских центров
традиционно построено вне железнодорожной инфраструктуры, изза чего теряется время на смену модальности.
Поэтому строительство ТЛЦ с учётом наличия железной дороги позволит организовать ценовое преимущество и
обеспечить клиентам необходимое время доставки груза». Напомним, что в конце марта правительством уже
утверждён проект «Формирование сети транспортнологистических центров ». « Цель документа – сформировать сеть
узловых мультимодальных ТЛЦ, что позволит обеспечить рост средней коммерческой скорости товародвижения на
железнодорожном транспорте до 417 км/сут. », – ранее рассказывал «Гудку» начальник службы развития
терминальноскладской деятельности Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом ОАО
«РЖД» Фарид Зайнулин. Кроме развития сети ТЛЦ, важно обеспечить сеть перронными контейнерными терминалами,
заявил директор по развитию мультимодальных перевозок АО «Почта России» Юрий Юрьев. Это позволит
сортировать поезд по ходу его следования. «Такие проекты есть в ОАО «РЖД», и мы рассматриваем возможность
участия в них », – отметил он. По словам президента ПАО «ТрансКонтейнер» Александра Исурина, ещё одним
фактором, необходимым для обеспечения роста контейнерных перевозок, станет отмена досмотра на границах
транзитных контейнеров, за исключением случаев, когда есть информация о возможной контрабанде. Упростить
порядок досмотра уже готовятся в Калининградской области. Транспортировка груза через эту область занимает два
часа, а досмотр – от 12 до 24 часов, сообщил руководитель представительства Калининградской области в Москве
Денис Салий. «Месяц назад президент Владимир Путин в ходе заседания рабочей группы Госсовета по транспорту
дал поручения на примере нашей области упростить порядок досмотра грузов », – добавил он. Однако для
обеспечения необходимых условий для роста транзитных перевозок через территорию России не менее значимой
является вовлечённость стран Европы и Азии. «Важно развивать инфраструктуру и технологии синхронно. Мы
наблюдаем брошенные поезда на границе Казахстан – Китай, а также на Белорусской железной дороге. При этом в
паре Брест – Малашевичи (пункт пропуска между Белоруссией и Польшей. – Ред.) всегда вопросы к белорусским
коллегам. Отмечу, что Брест развивается, а проблема в том, что наш сопредельный партнёр не может в полной мере
принять согласованный объём. Нам необходимо фокусироваться на вопросах партнёрства, чтобы развитие
евразийской инфраструктуры не обнулилось изза таких проблем », – заключил Алексей Гром. Анна Якушева МАКСИМ
КАШИРИН/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Тоннель построят взрывами На БАМе стартовало
строительство нового тоннеля, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.
На месте будущего ДуссеАлиньского тоннеля уже разбит временный вахтовый посёлок, расчищается строительная
площадка, прокладываются временные автодороги. Для возведения нового однопутного тоннеля длиной 1824 м будет
использована буровзрывная технология. Инвестпрограмма по модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
предусматривает инвестиции в строительство тоннеля в размере 9,6 млрд руб. Завершить работы планируется к
концу 2025 года. Ввод нового тоннеля позволит снять ограничения, обусловленные устаревшей конструкцией
действующего тоннеля. Лаборатории для Байкала Две передвижные экологические лаборатории поступили на
ВосточноСибирскую дорогу, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. Основная задача лабораторий –
мониторинг состояния окружающей среды, в том числе на участках БАМа и Транссиба, расположенных рядом с
Байкалом. Результаты контроля воздуха будут в автоматическом режиме передаваться в систему экологического
мониторинга ОАО «РЖД». Специалисты лабораторий также будут собирать и анализировать пробы воды и почвы.
Экологический контроль Соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и Российским экологическим обществом
(РЭО) было подписано в ходе Дня Приволжской дороги, сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
Документ определяет условия сотрудничества холдинга и РЭО в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, экологического просвещения, проведения общественного экологического контроля на полигоне Приволжской
дороги. ЦИФРА ДНЯ 4000 соединённых грузовых поездов сформировали на Горьковской дороге за 10 месяцев 2021

160

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

года. ЛИЧНЫЙ АРХИВ БЛИЦ Слёт молодёжи ОАО «РЖД» пройдёт в онлайнформате Елена Лебедева, координатор
молодёжных проектов Корпоративного университета РЖД – С 22 по 26 ноября пройдёт XIII ежегодный Слёт молодёжи
ОАО «РЖД». В чём его особенность в этом году? – Слёт молодёжи уже более 10 лет проводится под эгидой
социальнокадрового блока компании. В этом году мероприятие впервые пройдёт полностью в онлайнформате, на
базе виртуальной платформы слёта – уникального пространства, объединяющего образовательные и игровые
возможности. Несмотря на дистанционный формат, мы постарались сохранить дух и атмосферу этой
коммуникационной площадки, где соберутся самые инициативные молодые работники «Российских железных дорог».
Программа слёта базируется на шести основных тематических направлениях: «Движущий актив », « Рабочие мастера
», « Инновационные инженеры », «HR. Технологии и люди », « Финалисты конкурса «Новое звено» и «Международный
молодёжный резерв». В этом году мы организуем новый формат активностей, которые объединят всех участников
независимо от тематических потоков. В результате будет расширено количество площадок, где участники могут
знакомиться и взаимодействовать. – Сколько железнодорожников примут участие в слёте? – В этом году на слёте
соберётся около 600 человек со всей страны. Участники прошли отбор по системе критериев. В ней учитывалось их
участие в молодёжных проектах, в корпоративных или федеральных конкурсах, научноисследовательской
деятельности, а также показатели работы, рекомендации руководителей и коллектива. Одно из главных
нововведений этого года – возможность для любого молодого работника выдвинуть свою кандидатуру для участия в
слёте. Такие заявки рассматривались отдельно. Кандидатам нужно было дополнительно записать мотивационное
видео с презентацией своих достижений. На сегодняшний день доля работников, заявившихся на слёт
самостоятельно, составляет порядка 20% от общего количества участников. Кроме того, мы ждём наших зарубежных
партнёров – молодых работников железнодорожных компаний из стран Европы, Азии и СНГ. – Что ждёт участников
мероприятия? – Программа слёта очень насыщенная. Каждый день молодые железнодорожники в режиме онлайн
будут встречаться с руководителями и обсуждать наиболее актуальные для компании темы, в числе которых «РЖД
сегодня и завтра », « Восток как полигон опережающего развития », « Управление изменениями в современных
условиях» и многое другое. Общий девиз слёта – «Амбассадоры изменений». Это наша молодёжь – те, кто будет
поддерживать и про Виртуальная платформа слёта – это уникальное пространство, объединяющее образовательные
и игровые возможности двигать изменения в холдинге. Помимо обучения в рамках тематических потоков ребят ждёт
увлекательное виртуальное путешествие, разнообразные командообразующие онлайнмероприятия и, естественно,
возможность в неформальной обстановке пообщаться со своими коллегами с полигонов всех железных дорог.
Беседовала Юлия Антич ИСТОРИЯ Юбилей отметили пососедски В минувший вторник делегация ОАО «РЖД» во
главе с первым заместителем генерального директора компании Сергеем Павловым приняла участие в
торжественных мероприятиях, приуроченных к 150летию открытия железнодорожного сообщения Москва – Брест.
Празднование прошло в здании вокзала БрестЦентральный. Выступая перед собравшимися, начальник Белорусской
железной дороги (БЖД) Владимир Морозов отметил, что за долгие годы своего существования железнодорожная
линия Москва – Брест сыграла важнейшую роль во многих исторических событиях. Она имела стратегическое
значение в период Первой мировой и Великой Отечественной войн, а в мирное время стала созидательным
связующим звеном между Востоком и Западом. Напомним, что регулярное сообщение по маршруту Москва – Брест
открыто 16 ноября 1871 года. В этот день со станции Минск одновременно отправились два пассажирских поезда:
один в Москву, а другой в Брест. По словам первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Сергея
Павлова, сегодня железнодорожная линия Москва – Брест входит в состав международного транспортного коридора
Восток – Запад, связывающего Европу и Азию, по которому осуществляются железнодорожные грузовые перевозки
из России, Казахстана, Китая в Белоруссию, Европу и обратно, а также пассажирские перевозки в
российскобелорусском сообщении. «Благодаря высокому уровню профессионального взаимопонимания успешно
осуществляются пассажирские и грузовые перевозки, в том числе и по важнейшему транспортному коридору Восток
– Запад, – рассказал «Гудку» начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков. – В пассажирском
комплексе реализуются новые проекты, такие как запуск поездов «Ласточка» от Москвы до Минска, которые
заслужили самые добрые оценки пассажиров. Проект стал настолько востребованным, что составность поездов
увеличили вдвое – до 10 вагонов». В честь 150летия на вокзале БрестЦентральный прошла церемония официального
гашения почтовой марки «150 лет железнодорожной магистрали Смоленск – Минск – Брест», которая выпущена в
обращение к этой памятной дате. Также в здании вокзала состоялось чествование пассажира, который первый
приобрёл билет на поезд Брест – Москва отправлением 16 ноября 2021 года. Отметим, что за время визита кроме
мероприятий в здании вокзала БрестЦентральный представители ОАО «РЖД» посетили контейнерный терминал
БрестСеверный, Музей железнодорожной техники Белорусской железной дороги, а также Мемориальный комплекс
«Брестская крепостьгерой». Анастасия Баранец Коллеги, примите самые искренние поздравления с 20летием от
коллектива Первой грузовой компании! Каждая успешная компания находится в непрестанном движении, достигая
все более высоких вершин и постоянно совершенствуя качество обслуживания. Ваша компания – прекрасный тому
пример! Мы высоко ценим установившиеся между нами партнерские отношения и взаимопонимание,
профессионализм ваших сотрудников, оперативность и открытость в решении вопросов. Желаем вашему коллективу
плодотворной деятельности и процветания, вдохновения, целеустремлённости и отличного здоровья каждому из
сотрудников! Генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Сергей Каратаев РЕКЛАМА
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК » 2 Дорожная карта ?? ноября ???? года четверг № ???
(?????) WWW.GUDOK.RU Вчера на железнодорожной станции Холмск Сахалинского региона Дальневосточной
дороги после модернизации сдано в эксплуатацию защитное сооружение гражданской обороны № 765. В приёмке
объекта приняли участие представители Дальневосточной железной дороги, а также Главного управления МЧС
России по Сахалинской области. Сооружение, которое более привычно называют бомбоубежищем, предназначено
для защиты работников железной дороги от опасностей чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, а также на случай военных действий. – В ходе модернизации были восстановлены защитные свойства
ограждающих конструкций: герметизация и гидроизоляция всего сооружения, – рассказал начальник Сахалинского
сектора специальной службы Дальневосточной железной дороги Андрей Коротков. – Обеспечена постоянная
готовность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений. Проведённый ремонт
позволил создать необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитном сооружении как в
военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Защитное сооружение включает основные
помещения для размещения людей, санитарнобытовую комнату, фильтровентиляционную камеру, санитарный пост,
кладовую для продуктов, защитногерметические двери и ставни, тамбуршлюзы основного и аварийного выходов. –
Снабжение наружным воздухом обеспечивается по двум режимам: чистой вентиляции и фильтровентиляции, –
уточняет Андрей Коротков. – Также внутри убежища создаётся повышенное по сравнению с атмосферным давление,
что исключает возможность проникновения опасных частиц вместе с воздухом. В отремонтированном бомбоубежище
предусмотрена система водоснабжения для питья и гигиенических нужд. В нём также есть система внутренней
вентиляции. А отапливаются помещения за счёт электроконвекторов. Электроснабжение обеспечивают основной и
резервный источники питания. Защитные сооружения гражданской обороны подразделяются на три типа: до
БЕЗОПАСНОСТЬ Всегда готов На Сахалине ввели в строй модернизированное укрытие для железнодорожников
Ремонт объекта позволил создать все необходимые условия для безопасного пребывания железнодорожников в
случаях чрезвычайных ситуаций 150 укрываемых, от 150 до 600 и свыше 600 укрываемых человек. В Сахалинском
территориальном управлении люди смогут укрыться в случае необходимости в трёх защитных сооружениях с
вместимостью от 150 до 600 человек. К этой категории относится и отремонтированное сооружение. Также на острове
действуют три сооружения, каждое из которых сможет укрыть до 150 человек, сообщил Андрей Коротков. – Защитное
сооружение, которое мы сегодня приняли в эксплуатацию, предназначено для укрытия 178 человек, – говорит он. –
Раньше эта цифра доходила до 200 человек, но изза появления на объекте помещений для медпункта и хранения
продуктов количество укрываемых немного сокра тилось. Обновлённое защитное сооружение соответствует всем
условиям, прописанным в нормативноправовых актах, сводах правил и ГОСТах Высокую оценку защитному
сооружению Дальневосточной железной дороги дал заместитель начальника отдела гражданской обороны по
подготовке населения ГУ МЧС России по Сахалинской области подполковник Илья Шлапак. – В сфере гражданской
обороны в настоящее время существуют 15 основных задач. Одна из них – обеспечение устойчивого
функционирования объектов экономики при ведении военных конфликтов, а также вследствие этих конфликтов, –
отметил он. – В числе ключевых факторов выполнения этой задачи – возможность обеспечить свою наибольшую
работающую смену укрытием или убежищем в сложных условиях. Дальневосточная магистраль к этому готова.
Татьяна Щербаченко ПРЕСССЛУЖБА ДВЖД ПОДДЕРЖКА Работа для слабослышащих Во вторник на форуме
«Транспорт России» генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент
ОООИ «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) Станислав Иванов подписали соглашение о сотрудничестве. Как
рассказали «Гудку» в ВОГ, специалисты общества почти 10 лет работают вместе с РЖД над созданием доступной
среды на железнодорожном транспорте и добились важных результатов. Представители ВОГ являются постоянными
членами рабочей группы ОАО «РЖД» по обеспечению доступности железнодорожного транспорта для
маломобильных пассажиров с 2012 года. С учётом интересов людей с нарушением слуха РЖД развивают визуальную
навигацию на вокзалах, устанавливают предупреждающие об остановках и других событиях информационные табло
в электропоездах. На крупных вокзалах начали устанавливать терминалы, где инвалиды по слуху могут получить
необходимую информацию на русском жестовом языке. ФОТОФАКТ Соглашение предусматривает, что стороны и
дальше будут вести совместную работу по разработке и внедрению современных технологий и оборудования для
оказания помощи пассажирам с нарушениями слуха. «Одной из главных особенностей подписанного соглашения
является договорённость о содействии трудоустройству людей с нарушениями слуха в системе РЖД », – говорит
Станислав Иванов. По его мнению, большое количество людей с нарушениями слуха могли бы работать в различных
сферах РЖД по всей стране. Но для этого им нужно пройти обучение по специально адаптированным программам
профессионального обучения. ВОГ намерено содействовать профориентации молодых людей и направлять их в
учебные заведения, где они смогут получить профессию для трудоустройства на железной дороге. ОАО «РЖД», в
свою очередь, готово организовать подготовку и трудоустройство людей с инвалидностью по слуху при их
соответствии квалификационным требованиям и отсутствии медицинских противопоказаний. Игнат Вьюгин 16 ноября
группа из 12 учащихся Новосибирской Детской железной дороги (ДЖД) в ходе профориентационной экскурсии
побывала в Сибирском государственном университете путей сообщения. Помимо знакомства с лабораторной базой
вуза, для юных железнодорожников организовали настоящие учебные занятия. За два учебных часа (каждый по 45
минут) воспитанники ДЖД прослушали лекции по геодезии в строительстве и научились разбираться в плане и
профиле железнодорожного пути. Тем самым потенциальные абитуриенты смогли ознакомиться с элементами
учебного процесса, прочувствовать студенческую атмосферу. На фото: выпускницы ДЖД Анастасия Махниткиш
(слева) и Елена Кремер изучают геодезическое оборудование. ИРИНА СМИРНОВА ИНФОРМАЦИЯ Вагоны создают
пассажиры Новый концепт интерьера некупейного пассажирского вагона для поездов дальнего следования
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представлен в эти дни на XV Международном форуме и выставке «Транспорт России», проходящих в московском
Гостином Дворе в рамках ежегодной Транспортной недели. Проект презентован разработчиком и производителем
железнодорожного подвижного состава АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) совместно с АО «Федеральная пассажирская
компания» (АО «ФПК » – дочернее общество ОАО «РЖД »). Экспозиция представляет собой полноразмерный макет
части пассажирского вагона, в котором спальные места размещены «ёлочкой » – под углом по отношению к проходу.
При этом вниманию посетителей представлены два варианта организации пространства: капсульный, создающий
автономное индивидуальное пространство для одного человека, и открытое купе, предполагающее размещение
семей или групп пассажиров, путешествующих вместе. Во время открытия выставки генеральный директор ТМХ
Кирилл Липа и заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александр
Лошманов познакомили с новым конструкторским решением первого заместителя председателя Правительства
Российской Федерации Андрея Белоусова, генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега
Белозёрова. Миссия выставки – демонстрировать всё лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и
определить пути дальнейшего развития отрасли. Концепт ТМХ в полной мере соответствует поставленным задачам,
позволяя увидеть один из вариантов возможного будущего российских железных дорог в части пассажирских
перевозок. Судя по ранее представленным концептам, и в частности концепту «ёлочка», основной тенденцией
пассажирского вагоностроения в сегменте некупейных вагонов в ближайшие годы станет персонализа Генеральный
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров показал первому заместителю председателя
Правительства РФ Андрею Белоусову (справа) новый концепт интерьера некупейного пассажирского вагона ция
пространства. Яркий пример этого – капсульный вариант интерьера, в котором пассажир во время поездки имеет
минимальный контакт с попутчиками. Спальное место здесь – это индивидуальное купекапсула, отделённое стенкой
и шторкой от общего коридора и соседей. При путешествии в таком вагоне пассажиры и верхнего, и нижнего ярусов
получают удлинённое спальное место, окно, столик, место для багажа и другие детали интерьера, создающие
комфорт в дороге: зарядные станции для гаджетов, вешалки и настенные карманы для хранения вещей. Вариант с
открытым купе в представленном макете облегчает общение во время поездки и также даёт возможность пассажирам
уединиться на своих местах за счёт закрытия шторок. Необходимо отметить, что инновационными являются не только
варианты планировки салона, но и подход ТМХ к разработке перспективных моделей. Пожалуй, впервые в
отечественной истории вагоностроители проектируют новую продукцию, исходя не только из требований и условий,
выставляемых основным заказчиком, но и прежде всего из желаний, ожиданий и предпочтений самих пассажиров.
Александр Лошманов сообщил, что работа над каждым новым концептом пассажирского вагона начинается в
холдинге с социологических исследований предпочтений пассажиров идеального пространства для поездок.
Создаваемые на этой основе варианты дизайна демонстрируются специалистам и широкой публике на крупнейших
выставочных площадках, о них подробно рассказывается в СМИ и интернетпубликациях с целью получения от
пассажиров замечаний и предложений, с учётом которых идёт доработка проекта. Выставленный сейчас на
Транспортной неделе вариант макета – третий в серии представленных ТМХ проектов, предполагающих замену
традиционного плацкартного вагона в ночных экспрессах (время в АО «ФПК» Интерьер «Ёлочки» спроектирован в
габарите Т и не имеет боковых полок пути не более 10–12 часов в ночное время). Макет первого концепта некупейного
вагона – модульный – был продемонстрирован широкой общественности на Казанском вокзале Москвы в 2019 году.
В 2020 году этот вариант некупейного пассажирского вагона был презентован в новом габарите Т на Павелецком
вокзале. Второй макет концепта – капсульный – был представлен в 2021 году в ходе работы туристического форума
«Путешествуй!» на ВДНХ. Он также размещён в габарите Т. Начались эти разработки с желания найти варианты
ответов на ключевые аспекты по созданию максимального комфорта в поездке. Людям хочется большего уединения,
чтобы лучше выспаться, иметь физическое обозначение личного пространства, доступ к которому закрыт для других,
– разработчики создают модульный вариант размещения, где, кроме прочего, имеются шторки для уединения.
Пассажиры отмечают короткую длину полок в плацкарте – конструкторы меняют размер вагона, внедряя габарит Т с
увеличенными полками, в сравнении со стандартным подвижным составом, шириной и длиной. Длина пассажирского
салона в таком случае больше на 290 см, ширина – на 28 см. В итоге спальные места «вырастают» в длину на 15 см
и составляют 188 см. (Обычная полка плацкарта имеет длину 173 см.) Появляется место и для душа, о котором
пассажиры плацкарта даже не мечтали. Созданный вслед за этим на габарите Т вариант капсульного вагона мало
кого оставляет равнодушным. «Очень крутой вагон, наконецто не надо будет пересекаться с тремя незнакомыми
людьми, смотреть, как они сидят на твоей полке, и нюхать их еду », – считает пользователь под ником Глухой Витязь,
комментируя обзор проекта на одном из популярных интернетресурсов. «В самолётах точно такое же называют
бизнесклассом и билет в три раза дороже обычного! » – отмечает другой пользователь. АО «ФПК» Однако не все
оказываются довольны индивидуальными капсуламикупе. «Это не для русских. Мы живём на большой территории и
должны общаться друг с другом », – заявляет Noname. « Если ты едешь не один, то твой спутник не сможет посидеть
с тобой рядом – неудобно », – соглашается с ним другой пассажир. Пользователи также подмечали, что не очень
любят боковушки, а в первом капсульном концепте все места, по сути, боковушки – выстроены вдоль прохода.
Нынешний концепт размещения «ёлочкой» не имеет спальных боковых полок вообще. В ответ на замечания, что
ехать долго в купекапсуле тяжело, разработчики замечают, что все представленные решения в трёх макетах
предполагается использовать в составе ночных поездов со временем следования до 12 часов. «Лучшее решение из
всех трёх представленных концептов для серийного производства также будет выбрано с учётом мнения пассажиров
», – заверил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта ТМХ Александр Лошманов.
Получается, что именно пассажиры сегодня становятся основными заказчиками изменений и полноправными
участниками разработки нового дизайна вагонов, в которых им предстоит путешествовать. «Очень приятно, что в
России наконецтаки руки откуда надо расти стали! Я была в восхищении от такого плацкарта. Этим летом были в
Карелии. Москва – Рускеала – поездсказка. Шторки, розетки, usb розетка, свет, столик на втором этаже, кондиционер
моментом охлаждает. Много чего ещё. Мы были в восторге. Неужели Россия меняется? Душем не пользовалась, но
он есть! Кран в туалете и воду подаёт, и сушит. Когда такое было? » – поделилась впечатлениями в Сети
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интернетпользователь Вчерашний Устав. Ради таких впечатлений и ведётся большая, кропотливая работа по
совершенствованию подвижного пассажирского состава АО «ФПК». Игнат Вьюгин
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Создание госкомпании по каботажу пока не планируется - замглавы Минтранса
РФ
18 ноября. FINMARKET.RU - Создание специальной судоходной госкомпании для решения проблем с
доставкой социальных грузов при каботажных перевозках пока не планируется, вопрос рассматривается, но является
крайней мерой, сообщил в среду замглавы министерства транспорта РФ Александр Пошивай.
"Эта идея рассматривалась как запасная. Это ответ на вопрос - что мы будем делать, если бизнес должным
образом не откликнется на те призывы, на те возможности, которые предоставлены ... Те варианты, которые
просматриваются, будут прорабатываться. Сейчас этот вопрос был озвучен как крайняя мера в случае "если". Пока
не предполагается обращение к этой мере", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2021".
По его словам, возможность создания спецкомпании на перспективу остается и может быть реализована. "Если
будет рассматриваться вопрос о создании этой компании, то компания, конечно, она все-таки, будучи
государственной, скорее всего будет создаваться на региональном уровне. Потому что регионы более гибко могут
управлять этими ресурсами судоходными", - отметил Пошивай.
"Но если мы говорим о возможности принципиальной, то это может также быть создано по форме, которая у
нас принята, например, на площадке ФГУП "Росморпорт". У них есть дочернее предприятие, называется
"Черноморские круизы", которое занимается эксплуатацией судна "Князь Владимир" в акватории Черного моря.
Поэтому здесь вряд ли суда будут приобретаться, проще из уже имеющейся компании взять суда во фрахт, поставить
их на линию и работать в условиях рынка для того, чтобы получить не только прибыль, но прежде всего получить
социальный эффект", - пояснил он.
По мнению Пошивая, на текущий момент для нормализации ситуации с доставкой каботажных грузов в
Приморье достаточно созданной системы мониторинга грузов, информацию в которую предоставляют субъекты РФ,
морские терминалы и судоходные компании.
"Мониторинг, он уже помогает. У нас есть полное понимание, какое количество судов на каком направлении
нам надо. А дальше мы попробуем использовать рыночный механизм, потому что мы понимаем, что создание,
например, государственной компании на деньги, которые будут получены кредитом, или в лизинг, на те кредиты,
которые будут предоставлены, это дополнительная нагрузка на бюджет. Дополнительную нагрузку на бюджет пока
мы не рассматриваем. Потому что это мера крайняя, она очень непопулярная, и тут действительно у нас никаких
иллюзий нет. Поэтому вот эта поэтапность, которую я обрисовал, оно последним этапом имеется - создание этой
судоходной компании. Но она пока только как теоретическая возможность", - заметил он.
Пошивай также сообщил, что систему мониторинга, созданную для решения проблем доставки соцгрузов в
порты Приморья, решено распространить на все российские порты. "Принято решение рабочей группы о том, что та
система мониторинга, которую я упомянул, она у нас будет развита в систему динамического учета грузов через
морские порты всей нашей страны. Это огромная работа, к которой мы уже приступили. Она будет сделана не завтра,
но мы будем ее активно продвигать. Та ситуация, которая впервые произошла в Приморье, она показывает, что нам
необходимо вести этот мониторинг для того, чтобы выяснять, в какие моменты, в каких точках необходимо
вмешательство с точки зрения рекомендаций в данном случае по увеличению судового фрахта", - сообщил он.
"Очевидно, необходимо внесение изменений в законодательство Российской Федерации по обеспечению
приоритетной доставки каботажных социально значимых грузов в отдаленные регионы нашей страны. Это тоже
задача очень важная, и мы ее однозначно выполним", - подчеркнул замминистра транспорта.
Пошивай вновь подтвердил сроки по урегулированию ситуации с каботажными перевозками в Приморье - до
конца ноября. "В наших планах до конца ноября совершить 29 судовых рейсов с тем, чтоб вывезти 11,5 тысяч
контейнеров. С учетом планового поступления, которое мы прогнозируем, до конца месяца в обязательном порядке
будут вывезены все каботажные социально значимые грузы", - сказал он. По его данным, сейчас в морских портах
Приморского края находится 5726 контейнеров и 2,9 тыс. тонн генеральных грузов.
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами
правительства на прошлой неделе предложил создать специализированную государственную судоходную компанию
под управлением Росморречфлота для перевозки социальных грузов в случае, если проблемы с доставкой
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каботажных грузов в портах Дальнего Востока сохранятся. Министр также предложил добавить в договоры
стивидорных компаний с "Росморпортом" предложение о приоритете социально значимых грузов при погрузке и при
работе в портах. Ситуацию с вывозом оставшихся социально значимых грузов планируется решить до конца ноября,
сообщил глава Минт
Оф им
Это автоматическое сообщение.
http://www.finmarket.ru/news/5590596
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021
OTS (news.otstv.ru)

Новинки умного автотранспорта представили на форуме "Транспорт России" в
Москве
Выпуск от 18 ноября 2021г. Глава региона Андрей Травников на международном форуме "Транспорт России"
встретился с руководителями "Новосибирскавтодора" и "Автобана" - компаний, которые занимаются дорожным
строительством. В целом, на выставке представлено много интересного. Например, беспилотные грузовики и
пассажирские вагоны нового типа.
https://news.otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/159905/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021
Vesti.ru

Контейнерные перевозки: оценки российского транзита. Новости на "России 24"
В этом году темпы роста контейнерных перевозок по всем видам сообщения снизились в 1,5 раза. При этом
участники отрасли отмечают взрывной рост спроса на российский транзит. Об этом говорили на Транспортной
неделе, которая проходит в Москве.
Анна Лазарева

https://www.vesti.ru/video/2358373
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021
ГТРК Дон-ТР

К 2023 году в Ростове перейдут на систему «брутто-контрактов»
Переход на систему «брутто-контрактов» позволит стимулировать перевозчиков добросовестно выполнять
обязанности.
На круглом столе «Транспортной недели» обсудили реформирование финансовой модели работы городского
транспорта. Власти города заинтересовались внедрением перехода на «брутто-контракты». Об этом рассказал ситименеджер Алексей Логвиненко. По его словам, переход на эту систему позволит стимулировать перевозчиков
добросовестно выполнять свои обязанности.
https://dontr.ru/novosti/k-2023-godu-v-rostove-pereydut-na-sistemu-brutto-kontraktov/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021
Телеканал Культура (tvkultura.ru)

Контейнерные перевозки: оценки российского транзита
В этом году темпы роста контейнерных перевозок по всем видам сообщения снизились в полтора раза. При
это участники отрасли отмечают взрывной рост спроса на российский транзит. Об этом сегодня говорили на
Транспортной неделе, которая проходит в Москве. Какие еще проблемы обсуждали на форуме?
Перед отраслью стоит несколько задач: удвоить контейнерный поток к 2035 году, обеспечить выгодную
стоимость перевозки, снизить время доставки грузов.
По мнению участников дискуссии, раньше объёмы перевозок удваивались в течение пяти лет. Поэтому сейчас
важно правильно поставить задачу.
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"К 2035 году прогноз … увеличение в четыре раза, а не в два. Одна из причин того кризиса, который мы сейчас
видим, - в том, что мы предыдущие 10 лет отвечали не на тот вопрос", - заявил Александр Исурин, глава компании
"Трансконтейнер".
Сейчас темпы развития и транспортной отрасли и сферы контейнерных перевозок ускоряются. Особый вклад
вносит цифровизация и инновационный подход.
"Я уверен, что транспортная отрасль в ближайшие десятилетия будет развиваться такими же стремительными
темпами, как она развивалась ранее. И, возможно, через 15 лет мы увидим совершенно новое, о чем даже сейчас не
можем предполагать. Контейнер - это универсальный груз, который может перевозить все и практически везде. И
сейчас контейнеризация явно, на мой взгляд, не соответствует требованиям, которые будут через несколько лет. И,
возможно, через 15 лет мы не увидим никакой другой тары, кроме контейнеров", - считает Дмитрий Паньков,
гендиректор УК "Дело".
Сейчас весь мир столкнулся с разрушением логистических цепочек. И здесь важная скрепляющая роль - у
железной дороги. Пока перевозчиками удаётся зарабатывать за счёт спекулятивного роста цен. Но отскок, по мнению
участников дискуссии, - неминуем. И тогда вновь встанет вопрос более высокой себестоимости ж/д-перевозок по
отношению к морским и автомобильным.
"Нужно дать пока небольшому российскому семипроцентному контейнерному рынку окрепнуть, - говорит
Сергей Авсейков, исполнительный директор ЕСП. - Считаем целесообразным сохранить преференции и разделить
предлагаемую РЖД допиндексацию контейнерных перевозок на несколько этапов, чтобы не повергнуть рынок в шок
и сохранить его сезонную привлекательность. Также, понимая сезонную волатильность ценообразования
контейнерных перевозок, участники ЕСП планируют обсуждать с РЖД и проводить моделирование механизмов
гибкого тарифообразования".
Сейчас наблюдается взрывной рост спроса на российский транзит, но ситуация может поменяться. Поэтому
важно внимательно отслеживать прогнозы по мировой торговле и логистике.
Анна Лазарева

https://smotrim.ru/article/2640937
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
18.11.2021
Российская газета (PDF-версия)
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262 ( 8613 ) СЛЕДСТВИЕ Обыски по делу бывшего замминистра Раковой прошли у проректора и финдиректора
РАНХиГС МЕРТВЫЕ ДУШИ Александр Степанов В домах проректора Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ Ивана Федотова, а также финансового директора учебного заведения Александра
Ефремова прошли обыски. Следователи нагрянули к руководителям РАНХиГС в рамках расследования уголовного
дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Обыски прошли в
рамках расследования дела по крупному мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством в академию.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия в отношении Ефремова и
Федотова также связаны с делом бывшей заместителя главы министерства просвещения Марины Раковой и ректора
Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Сейчас Иван Федотов и
Александр Ефремов проходят свидетелями по этому громкому уголовному делу. Напомним, что дело в отношении
эксзамглавы Минпросвещения России Марины Раковой, бывших сотрудников Фонда новых форм развития
образования Евгения Зака, Максима Инкина, Артура Стеценко, а также исполнительного директора «Шанинки»
Кристины Крючковой связано с фактами мошенничества. Фигуранты дела подозреваются в хищении более 21
миллиона рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Эти средства были выделены в рамках
реализации национального проекта «Образование». По версии следствия, Ракова, возглавлявшая в 2019 году фонд,
пролоббировала выделение ему бюджетных средств. Деньги были предназначены на госконтракты в рамках проекта
«Учитель будущего». Для исполнения контрактов в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу
социальных и экономических наук. Все фигуранты этого дела сейчас под стражей. СИТУАЦИЯ В Махачкале снесут
сотни многоэтажек Разборки у тюрьмы ИНФРАСТРУКТУРА Петербург «окольцует» новая автодорога КАД
продублируют Вера Черенева, «Российская газета», СанктПетербург Вокруг Петербурга будет построена новая
кольцевая автодорога, ее рабочее название КАД2. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Автодор» Вячеслав
Петушенко на прессподходе в рамках форума «Транспорт России». Строительство кольцевой магистрали
обсуждается уже второе десятилетие. Одно кольцо в Петербурге уже есть — это КАД. Дорога, протяженность которой
составляет 146 километров, в свое время смогла существенно разгрузить городские улицы. Но время показало, что
одной такой трассы недостаточно. И вот теперь в 20—30 километрах от Петербурга город должно окружить новое
кольцо. Открытие новой магистрали ориентировочно планируется в 2035 году, однако окончательные сроки и
стоимость проекта станут известны только после его техникоэкономического обоснования. Изначально
рассматривалось два варианта. В частности, вокруг Петербурга такая дорога уже есть, ее называют бетонкой, это
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дорога, которая связывала военные части в годы СССР. Для гражданского транспорта большинство ее участков были
закрыты. Эта дорога неплохо сохранилась, но она не вписывается в транспортную схему Петербурга и Ленобласти, а
значит, требуются новые съезды, развязки, обустройство всей дорожной инфраструктуры. Но самый главный ее минус
— удаленность. Как заявил Вячеслав Петушенко, принято решение КАД2 строить с нуля. По задумке разработчиков
проекта, КАД2 должен будет разгрузить вечные пробки на КАД. РИА НОВОСТИ АКЦЕНТ «РосКапСтрой» при Минстрое
России провел работы по техническому обследованию самостроев республики — их выявлено около пятисот, почти
все расположены в Махачкале Тимур Алиев, «Российская газета», Дагестан В столице Дагестана начался снос
незаконно построенных жилых многоэтажных домов. Всего самостроев почти 500 и некоторые уже заселены людьми.
Как быть с такими проблемными домами, сейчас решают в городской администрации. Город зажат между горами и
морем, и свободных участков для строительства здесь практически нет. «РосКапСтрой» при Минстрое России провел
работы по техническому обследованию самостроев республики — их выявлено около пятисот, почти все расположены
в Махачкале. Согласно данным исследования, для большинства домов следует разработать проекты усиления,
только после этого их можно вводить в эксплуатацию. Около ста домов условно признаны пригодными для
проживания. Но заселять туда людей по закону нельзя. «Администрации муниципалитетов совместно с
застройщиками или собственниками должны подать иски в суд для узаконивания таких самовольных строений и ввода
их в эксплуатацию », — рассказали в Минстрое Дагестана. Решением суда за некоторыми домами признано право
собственности. Остальные придется сносить, и процесс уже пошел. При процедуре сноса работники мэрии,
сотрудники прокуратуры, МВД, Росгвардии и Федеральной службы судебных приставов были удивлены наглостью
одного из застройщиков: здание находилось впритык к забору изолятора временного содержания. Естественно, никто
разрешения на стройку у режимного объекта не выдавал. В Махачкале второй год действует мораторий на выдачу
разрешений на строительство. Но застройщики, как факиры, показывают проверяющим документы, якобы
полученные много лет назад. Некоторые датированы началом 90х годов. Многие из них оказались фальшивыми, хотя
для убедительности мошенники использовали потрепанную как бы от времени бумагу, и печатали разрешения на
машинке. В республике есть всем известное село, где практически вся взрослая часть населения занимается
строительством многоэтажек. Месяц назад группа таких застройщиков обратилась к властям с просьбой не сносить
их дома. Как признались горестроители, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела по статье
«Мошенничество». Но, как уточнили в мэрии, данные объекты решением судов признаны самовольными постройками,
и разрешительные документы на них отсутствуют. Есть и другая острая проблема — республика Дагестан находится
в сейсмически опасной зоне. В случае сильного подземного толчка последствия могут быть ужасными. «В случае,
если строение не соответствует строительным нормам и сейсмичности территории, его надо снести, и думать, как
помочь жителям. Если срочно не предпринять эти меры, последствия могут быть непредсказуемы », — считает
главный научный сотрудник Института геологии ДФИЦ РАН Василий Черкашин. Но главный вопрос — как быть с
людьми, купившими квартиры в таких домах? Часть вины лежит и на них — соблазнившись дешевизной, они даже
Один из застройщиков начал строить здание впритык к забору изолятора временного содержания. не потребовали у
застройщика разрешительные документы. Некоторые построенные дома заселены, и люди боятся, что останутся без
жилья и никто не компенсирует им покупку квартир. «Мы много лет собирали деньги на квартиру, до этого с тремя
детьми снимали жилье. Застройщик говорил, что с документами все в порядке, цена была подходящая. Теперь как
быть, не знаем », — рассказал «РГ» Магомед Идрисов. Пока власти ломают голову, как помочь таким людям. Если
бы квартиры были куплены у официального застройщика, с зарегистрированным в Росреестре договором, то жильцы
получили бы статус обманутых дольщиков. В данном случае сделка заключалась практически на словах. Выселять
людей из самостроев пока, скорее всего, не будут. Но в таком случае возникнет опасный прецедент, и застройщики,
надеясь на авось, продолжат возводить «картонные домики». КАДРЫ На родине Гагарина главой района впервые
стала женщина Избрали Полину Александр Емельяненков Местные жители и выходцы из Гагаринского (бывшего
Гжатского) района Смоленской области с надеждой встретили известие о том, что главой муниципального
образования на родине первого космонавта избрана Полина Хомайко, которая до этого работала в Смоленске
заместителем губернатора по социальным вопросам. Тем самым преодолена ситуация безвластия, которая возникла
в конце сентября после заключения под стражу прежнего главы района и уголовных дел, возбужденных против него
и сотрудников его администрации Следственным комитетом РФ по Смоленской области. Как стало известно
«Российской газете», все 17 депутатов От первого лица Вы непростую ношу приняли на свои плечи. И в карьерном
смысле это выглядит понижением: были заместителем губернатора области, стали главой одного из районов. Что
сами об этом думаете? Полина Хомайко | Не считаю, что это понижение. Просто совсем другая работа. Это местное
самоуправление, а там государственная власть. Здесь свои особенности, работа направлена на решение задач
местного значения и на то, чтобы улучшить качество жизни людей. И в области моя служба означала работать для
людей, и здесь для меня это не пустые слова. Вы приходите к руководству районом на негативном фоне: прежний
глава под стражей, против него и сотрудников администрации возбуждены уголовные дела. Как собираетесь
восстанавливать доверие людей к власти? ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Работа и
семья, считает Полина Хомайко, на одних весах нашей жизни. Полина Хомайко | Путь и выход один — работать.
Чтобы все видели и понимали: наши действия направлены во благо людям. Нужно просто на совесть делать свою
работу, и делать это в команде. Представление о такой команде у меня есть. Третий вопрос отчасти личный. Вы
первая женщина, которая пришла к руководству за всю историю этого района, а прежде уезда. Родились в
Ленинграде, встали на ноги в соседней Вязьме, там же обрели семью, у вас трое детей. Где и как планируете
житьработать: будете руководить наездами, как это делал ваш предшественник, или переберетесь в Гагарин? Полина
Хомайко | Для меня эти понятия четко разграничены: есть работа, есть семья. Я два с половиной года работала в
Смоленске, а дом мой оставался в Вязьме. И на работу это никак не влияло. Для меня Смоленщина — это родной
Гагаринской районной Думы, присутствовавшие на заседании, открыто выступили в поддержку именно этой
кандидатуры и отдали за нее свои голоса при тайном волеизъявлении. Другие кандидаты, ранее подавшие документы
на участие в конкурсе по замещению вакантной должности, свои кандидатуры сняли. И в разной форме поддержали
выдвижение Хомайко. Что известно о человеке и руководителе, который отважился принять на себя ответственность
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в тот непростой момент, когда авторитет местной власти, уважение к ней упали до критического уровня. И произошло
это на родине первого космонавта в тот самый год, когда широко отмечают 60летие полета Юрия Гагарина.
Неприятную коллизию сознают и в администрации области, и в районной Думе, но острее всех ее придется ощутить
вновь избранному руководителю. В тот же день и час, когда были оглашены результаты голосования, мы связались
по телефону с Полиной Викторовной Хомайко и по горячим следам задали ей три прямых вопроса. дом. Корни моих
предков, и очень глубоко — на Смоленщине. Это не только Вяземский район. Если покопаться, могут найтись и
гагаринскиегжатские, и дорогобужские — уже с учетом того, что удалось найти в архивах. Это с одной стороны. А с
другой, важно не место работы, а то, как ты к работе относишься. Я к работе отношусь с ответственностью, поэтому
место жительства и работы не должны и не будут друг друга умалять. Если работа в Гагарине в какойто момент будет
невозможна без постоянного присутствия, можно найти и снять здесь квартиру. Но и работа, согласитесь, не должна
отражаться на моей семье. Так что я не могу настаивать на переезде своих близких. Работа и семья на одних весах
нашей жизни: нельзя ущемлять права родных и нельзя плохо делать свою работу. Мне это удавалось раньше —
уверена, что удастся и сейчас. ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ МАХАЧКАЛЫ СЕРГЕЙ ГОРШКОВ МЕСТНАЯ
ВЛАСТЬ В Краснодаре выбрали нового мэра Город ждет перемен Татьяна Павловская, «Российская газета»,
Краснодарский край Со вчерашнего дня у кубанской столицы — новый мэр. Им стал 43летний Андрей Алексеенко,
занимавший до недавнего времени пост вицегубернатора края, а в последние две недели исполнявший обязанности
главы Краснодара. Его единогласно избрали депутаты на состоявшемся в среду заседании городской Думы. О своем
участии в конкурсе на пост градоначальника в конце октября заявили 24 претендента, пятеро из которых вышли во
второй этап. Вчера на заседании Думы они обозначили основные цели и задачи, планируемые к реализации в случае
избрания главой кубанской столицы. Первым выступил Андрей Алексеенко, набравший по итогам конкурса
наибольшее количество баллов — 80. Он обозначил самые острые проблемы города: «Рост населения в Краснодаре
за последние 10 лет рекордный, и проблемы у нашего города тоже могут называться рекордными. Мы задыхаемся в
постоянных пробках на дорогах, многим приходится возить детей в школы в другие районы, а дорога занимает час, а
то и два, и превращается по сути в пытку. Город давно перестал быть зеленым и уютным. Все это есть. Как и много
других острейших проблем. И решать эти проблемы за нас никто не будет». Голосование проходило тайно, за Андрея
Алексеенко свои голоса отдали 40 депутатов. «Не ждите от меня громких и красивых слов, лозунгов и заявлений.
Жители города от этого устали, мы все тоже от этого устали. Нам нужно, в первую очередь, честно и реально оценить
все проблемы, которые есть в городе, и профессионально и ответственно их решать », — признался новый мэр.
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ Впервые в мире собаке установили протезы на все четыре лапы Вторая жизнь Моники Моника уже
начала самостоятельно ходить. Наталья Граф, «Российская газета», Новосибирск Ветеринары из Новосибирска
провели уникальную операцию бездомной дворняжке, пострадавшей от живодеров. Монике установили
искусственные протезы на все четыре лапы. «Это первая в мире операция по вживлению сразу четырех бионических
протезов собаке, — рассказал «РГ» ветеринарный врач новосибирской клиники «БЭСТ» Сергей Горшков. — Она
прошла успешно. Моника уже начала самостоятельно ходить». Умирающую бездомную собаку с отрубленными
лапами нашли в декабре прошлого года в кубанской станице Пластуновская. Зоозащитники доставили ее в
ветеринарную клинику, где врачи более 10 суток боролись за жизнь искалеченного животного. Моника пришла в себя,
но стало ясно, что ходить на культях она никогда не сможет. И тогда неравнодушные краснодарцы решили бороться
за ее жизнь до конца. В интернете нашли информацию о новосибирском ветеринаре Сергее Горшкове, который
впервые в России установил сразу четыре искусственные лапы отморозившим конечности коту Рыжику и кошке
Дымке. Деньги на перевозку Моники в Сибирь и операции собирали всем миром. КЛИМАТ В России открыли еще один
карбоновый полигон Море поможет Ульяна Вылегжанина, «Российская газета», Калининградская область В
Калининградской области вчера открыли четвертый в стране карбоновый полигон «Росянка». Здесь на торфянике и
в акватории Балтийского моря будут изучать парниковые газы, влияющие на глобальное изменение климата. Главная
задача — разработать и испытать механизмы, которые позволят уменьшить выбросы углекислого газа и метана в
атмосферу. Карбоновые полигоны создают по всей стране в рамках пилотного проекта Минобрнауки России. Они уже
работают в Калужской, Тюменской и Свердловской областях. У калининградского карбонового полигона есть
несколько особенностей. Вопервых, он имеет не одну, а две площадки. Первая — на торфянике Виттгирренском.
Когдато здесь были болота, которые забирают из атмосферы больше парниковых газов, чем выделяют. Но болота
разрушили и осушили в результате торфодобычи и мелиоративных работ. А торфяник стал мощным излучателем
парниковых газов. Ученым предстоит решить, как превратить этого «вредителя» в полезную для мирового климата
экосистему. Вторая площадка — Гданьская впадина в акватории Балтийского моря. Там наблюдается метановая
аномалия — колоссальное содержание метана в осадках. А он влияет на изменения климата в десятки раз активнее
углекислого газа. Еще одна особенность «Росянки » — ученые отправятся туда в свои многочисленные экспедиции в
комфортных домах на колесах. А питать исследовательский центр энергией будет мобильная солнечная
электростанция.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Липецкая область получила «Золотой каток» за реализацию нацпроекта
На ремонт дорог в этом году направили больше 4,4 миллиардов рублей
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Липецкая область вошла в десятку лучших российских регионов, которые наградили за достижение наилучших
показателей в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году. Награду от вицепремьера РФ Марата Хуснуллина вручили главе региона Игорю Артамонову на Транспортной неделе - крупнейшем
отраслевом событии страны.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, в 2021 году в регионе на реализацию
нацпроекта направили 4,4 миллиарда рублей, из них 545 миллионов - из федерального бюджета. Освоено более 70%
средств, федеральные деньги - на 98,6%, то есть практически полностью.
В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили
муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги, - отметил Игорь
Артамонов.
На региональных и муниципальных автомобильных дорогах, отремонтированных по нацпроекту, уложили
больше 2,5 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Это больше 300 километров региональных дорог и 36,4
километра - уличной сети Липецка, Ельца и Грязей. На деньги нацпроекта построен и принят в эксплуатацию второй
этап второй очереди Восточного обхода Липецка - пять километров новой дороги в Грязинском районе.
Реконструировано четыре километра трассы Липецк - Данков, которую поэтапно доводят до норм второй технической
категории, еще на два километра реконструкция близится к завершению. Капитально отремонтировали 7,7 километра
автодороги Девица - Никольские Выселки в Усманском районе.
В числе 45 объектов ремонта такие протяженные участки, как автодорога Маяк-Волчье-Крутое-Нижний ВорголКлюч Жизни в Елецком районе, покрытие заменено на отрезке в 21 километр. В Данковском районе готовится к сдаче
24-километровый участок автодороги Воскресеновское-Ивановка-Березовка-Данков. Комфортным стал путь на
Задонск со стороны воронежской трассы: отремонтировано больше 20 километров автодороги Стебаево - Задонск Долгоруково.
В Липецке на средства нацпроекта отремонтировано 23 улицы. На самом крупном объекте - улице 50 лет НЛМК
- ремонт продолжается. Кроме того, деньги направлены на обустройство восьми объектов для повышения
безопасности горожан - это новые светофоры, ограждения и другие технические средства организации дорожного
движения.
В Ельце начат капитальный ремонт одной из самых длинных улиц, которая начинается практически от порога
Вознесенского собора - Коммунаров. Новые покрытия уложены еще на трех улицах. Один из важнейших показателей
нацпроекта - снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, Липецкая область идет с
опережением плановых показателей. По сравнению с прошлым годом на дорогах погибло на 10% меньше пешеходов
и автомобилистов.
Впервые до окончания года полностью законтрактованы городские объекты нацпроекта будущего года, и более
90% региональных. Это позволит весной начать ремонт сразу, как позволит погода.
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipeckaya-oblast-poluchila-zolotoj-katok-za-realizaciyu-nacproekta/
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Сообщения с аналогичным содержанием:
19.11.2021 11:00:00 Мост ТВ (most.tv)
Липецкая область получила «Золотой каток»

https://most.tv/news/141150.html
18.11.2021 00:00:00 Липецкое время (lipetsktime.ru)
Липецкая область получила «Золотой каток» за реализацию национального проекта

https://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_poluchila_zolotoy_katok_za_realizatsiyu_natsionalnogo_proekta/
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Телевидение Логос (logos44.ru)

Эта песня хороша - начинай сначала: в Минтрансе обсудили второй костромской
мост
Губернатор Сергей Ситников встретился с первым заместителем руководителя ведомства, стало известно
Logos44.ru.
Накануне глава Костромской области обсудил с первым заместителем Министерства транспорта России
Андреем Костюком ряд важных вопросов. В том числе, и строительство второго моста в Костроме.
Тема наболевшая, возведение переправы уже стало для жителей областной центра чем-то вроде всенародной
мечты. О чаяниях костромичей знает даже Владимир Путин, кстати, Президент проект поддержал.
Из последних новостей: в августе Росавтодор принял распоряжение об утверждении документации по
планировке территории.
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Сейчас, как сообщает пресс-служба губернатора, идет подготовка к резервированию земельных участков под
трассу обхода. Упрдор «Холмогоры» вносит корректировки по устройству двухуровневых развязок в проект
обоснования инвестиций для выделения необходимого объема финансирования в следующем году.
https://logos44.ru/eta-pesnya-khorosha-nachinaj-snachala-v-mintranse-obsudili-vtoroj-kostromskoj-most.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Из-за COVID-19 пассажиропоток в петербургском метро снизился на 21%
В этом году пассажиропоток еще ниже, чем в 2020 году.
В этом году из-за COVID-19 пассажиропоток в петербургском метро снизился на 21%. Об этом на форуме
"Транспортная неделя 2021" заявил глава ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.
По словам Козина, в этом году пассажиропоток еще ниже, чем в 2020 году - 35%. Сегодня в метро ежедневно
спускаются порядка 2 млн человек, до пандемии - 2,5 млн петербуржцев.
Тем временем в Петербурге заняты строительством и реконструкцией станций метро. Ранее Смольный
согласовал будущий облик наземного вестибюля станции "Парк Победы".
Фото: Piter.TV
https://piter.tv/event/Iz_za_COVID_19_passazhiropotok_v_peterburgskom_metro_snizilsya_na_21_/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Нижегородские власти намерены привлечь более 27 млрд руб. инвестиций
благодарятрассе М-12
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций, который планируется привлечь в создание и модернизацию
производств в Нижегородской области, часть которых будет располагаться около скоростной автомобильной дороги
М-12, оценивается в 27,5 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил в среду заместитель губернатора
Нижегородской области Сергей Морозов.
"На сегодняшний день мы можем говорить, что по подтвержденным объемам инвестиций только до 2024 года
27,5 млрд будут привлечены в экономику в части создания, строительства и модернизации новых производств, на
которые так или иначе, конечно, оказала влияние скоростная дорога", - сказал он в ходе международного форума и
выставки "Транспорт России".
Морозов также отметил, что город Арзамас может стать крупнейшим логистическим хабом не только
регионального, но и российского значения. "На сегодняшний день оценивается развитие этого хаба еще в 22,5 млрд,
что в конечном счете приведет к инвестициям более чем 50 млрд рублей с увеличением ВРП на 30% на южных
территориях Нижегородской области, по которым проходит М-12", - пояснил он.
Строящаяся скоростная магистраль М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, ввод которой в эксплуатацию
запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ее
протяженность составит 810 км. Проект реализуется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить
федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью
скоростных дорог европейской части России. **
(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, дайджест, оглавление
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46ТВ (46tv.ru)

Губернатор Курской области рассказал о транспортной стратегии региона
Губернатор Курской области сейчас находится в Москве. Роман Старовойт к примеру сегодня, 17 ноября
принял участие в «Транспортной неделе». Как написал на своей странице глава региона, он обсудил стратегию
развития транспорта на пленарном заседании комиссии Госсовета.
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Первая и наверное самая важная новость для курян это то, что власти понимают необходимость обновления
подвижного состава общественного транспорта. - Сейчас мы рассматриваем частную концессионную инициативу от
ГК «Мовиста», которая предусматривает поддержку из федерального бюджета. Общая стоимость проекта - 12,5
миллиардов рублей. Если получится его реализовать, то мы обновим общественный электротранспорт в Курске! написал Роман Старовойт. Также есть понимание в безопасности и комфорте городских улиц не только для
автолюбителей. Речь идет о необходимости доступных переходов, удобных тротуаров и присутствие велодорожек.
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/158120-gubernator-kurskoj-oblasti-rasskazal-o-transportnoj-strategii-regiona.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Россия - Вести-Пермь

Вести - Пермь
Сегодня в Москве на международном форуме-выставке "Транспорт России" делегация, возглавляемая
губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представила ряд крупных инфраструктурных проектов и
перспективных разработок. Среди них: оборудование для спутникового мониторинга транспорта, персональная
зарядная станция для электромобилей, программное обеспечение для анализа транспортного потока и определения
параметров дорожного движения по видео с квадрокоптера, реагент для пылеподавления, энергоэффективный
мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
Дмитрий Сычиков, генеральный директор ООО "Технологии безопасности дорожного движения":
- Основной упор мы делаем не на фиксацию нарушений ПДД, а на элемент фотовидеофиксации, как составную
часть интеллектуальных транспортных систем городов. Потому что нарушений меньше не там, где фиксируют и
наказывают, а там, где организуют дорожное движение.
Кроме того, гости экспозиции познакомились с реконструкцией инженерных сооружений аэропорта "Большое
Савино", проектом развития железнодорожного транспорта "Компактный город" и новой транспортной моделью
Перми и края, предусматривающей в 2022 году полное обновление подвижного состава автобусов, а в будущем и
трамваев.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
- Пермский край подал заявку на привлечение инфраструктурного займа в этой части, льготного займа, и мы
рассчитываем, что наша заявка позволит в ближайшее несколько лет 50 новых трамваев получить в город Пермь
дополнительно к тому, что мы уже купили. И кардинальным образом произвести реконструкцию действующих
трамвайных путей. Напомним, более ста километров трамвайных путей в Перми. Наша задача - за 3-4 года полностью
их реконструировать.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Минтранс РФ рассматривает идею судоходной компании для социальных грузов
как крайнюю меру
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Идея создания государственной судоходной компании по перевозкам
социально значимых грузов внутри России рассматривается в качестве запасной и крайней меры, сообщил
журналистам замминистра транспорта России Александр Пошивай.
Логистические проблемы на Дальнем Востоке привели к загруженности портов Приморья . Министр транспорта
Виталий Савельев на прошлой неделе в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать
специальную госкомпанию, если каботажные перевозки продолжат расти при сохранении проблем с загрузкой портов
Приморья.
"Эта идея рассматривалась как запасная. Это ответ на вопрос - что мы будем делать, если бизнес должным
образом не откликнется на те призывы, на те возможности, которые предоставлены... Те варианты, которые
просматриваются, будут прорабатываться. Сейчас этот вопрос был озвучен как крайняя мера. Пока не
предполагается обращение к этой мере. Но на перспективу... как возможность, она остается... и может быть
реализована", - сказал Пошивай журналистам в рамках выставки "Транспортная неделя-2021".
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По его словам, если же будет рассматриваться вопрос о создании такой компании, она, будучи
государственной, скорее всего, будет создаваться на региональном уровне. Это связано с тем, что регионы "более
гибко могут управлять" судоходными ресурсами.
"Но если мы говорим о возможности принципиальной, то это может также быть создано по форме, которая у
нас принята, например, на площадке ФГУП "Росморпорт", - сказал Пошивай. Он уточнил, что для специальной
судоходной компании вряд ли будут приобретаться новые суда, поскольку удобнее их взять во фрахт "из уже
имеющейся компании", а затем поставить их на линию.
В целом, по его словам, мониторинг ситуации в портах уже помогает с решением проблемы - есть понимание,
на каком направлении и сколько судов требуется.
"Мы попробуем использовать рыночный механизм, потому что мы понимаем, что создание, например,
государственной компании на деньги, которые будут получены кредитом или в лизинг, на те кредиты, которые будут
предоставлены, - это дополнительная нагрузка на бюджет. Дополнительную нагрузку на бюджет пока мы не
рассматриваем, потому что это мера крайняя, она очень не популярная, и тут действительно у нас никаких иллюзий
нет", - заключил замминистра транспорта.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Перспектив восстановить трамвай в Астрахани нет - эксперт
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Перспектив для восстановления трамвайного движения в Астрахани сегодня нет,
а на возвращение в город троллейбусов уйдет не менее трех лет. Такое мнение высказала ТАСС в среду
исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФАУ "РосдорНИИ" Екатерина Брязгина, которая
занималась разработкой схемы транспортного планирования Астрахани.
В мае во время Дней Астраханской области в Совете Федерации его председатель Валентина Матвиенко
заявила о необходимости восстановления в Астрахани системы электротранспорта - трамваев и троллейбусов - и
поручила членам Совфеда посодействовать региональным властям в этом вопросе.
"В части трамвайного транспорта, к сожалению, боюсь, что это уже безвозвратно потерянное. Возможно, это
будет крайне дорого построить. И дело даже не в том, что дорого, а в том, что занято место, где проходили кольца
разворотные и прочее. В части трамвая мы перспектив, к сожалению, не обнаруживаем", - сказала Брязгина во время
международного форума и выставки "Транспорт России".
По ее словам, расширение электротранспорта в Астрахани - серьезная финансовая нагрузка для бюджета. При
этом развитие именно троллейбуса в городе может быть экономически эффективно, если "убрать за скобки вопрос
инфраструктуры".
"Восстановление сетевого хозяйства, подстанций, троллейбусного парка - это годы. Мы предлагаем эти
мероприятия, они есть в составе маршрутной сети, в составе нашей работы, но немного отсрочены. Минимум тричетыре года уйдет на проектирование, строительство, если такое решение будет принято, условно, сегодня", добавила Брязгина.
Она уточнила, что при отсрочке принятия решения по троллейбусам на их восстановление в Астрахани уйдет
около пяти лет.
О транспортном планировании в Астрахани
Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в
Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. По итогам анализа транспортной
ситуации в регионе, эксперты отмечали полуторное превышение задублированных маршрутов на линии, подвижной
состав которых на 95% составляет "малый" класс, так называемые маршрутки, а также отсутствие четкого расписания
и безналичной формы оплаты проезда. **
(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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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Стали известны сроки и этапы модернизация трамвайной сети в Ростове-наДону
Изображение: quinntheislander, pixabay, cc0 Трамвай
Трамвай
Работы по модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону начнутся в июле 2022 года, передает 16 ноября
портал «Ростовский городской транспорт».
Модернизация будет осуществляться в два этапа. Проект стартует в районе Ленгородка.
«Первоочередным участком в составе первого этапа выбрано направление трамвайных линий от улицы
Чукотская до разворотного кольца на проспекте Буденновский вблизи Центрального рынка включая реконструкцию
Ленгородского трамвайного депо», - уточняет портал, ссылаясь на власти города.
На первом этапе, который начнется в июле 2022 года, будет модернизирована уже существующая трамвайная
сеть. На втором этапе, стартующем летом 2024 года, создадут новые линии и маршруты. Реализация проекта
намечена до 2026 года.
На комплексную модернизацию трамвайной сети Ростова-на-Дону выделено 15,35 млрд рублей бюджетного
кредита. Кроме этого, намечено привлечь 51,18 млрд рублей инвестиций.
Ранее сообщалось, что 16 ноября на Международном форуме «Транспортная неделя 2021» в Москве
правительство Ростовской области и компания «Синара» подписали соглашение о совместной реализации проекта
по модернизации и создании инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону.
В рамках проекта намечено создать более 120 км трамвайных путей, в том числе проложить 76,8 км новых и
провести реконструкцию 46 км имеющихся. Будут построены новые маршруты, соединяющие центр города с жилыми
микрорайонами.
https://rossaprimavera.ru/news/be063f4c
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Транспортная карта "Тройка" может появиться в Башкирии - дептранс Москвы
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Транспортная карта "Тройка" может появиться в Башкирии, сообщает
департамент транспорта Москвы.
"СберТройка" может появиться в Башкортостане - это обсудили Максим Ликсутов и глава Башкортостана Радий
Хабиров в рамках "Транспортной недели-2021", - говорится в сообщении .
Подчеркивается, что на встрече стороны обсудили парковки и интеллектуальную транспортную систему.
Отмечается, что в настоящее время "Тройка" уже работает в Тульской и Московской областях, Новом Уренгое
и Комсомольске-на-Амуре, а также тестируется, в частности, в Ульяновске и Пермском крае.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Продажу билетов на соцмаршруты "Авроры" на 2022 г. нужно открыть в
ближайшеевремя - КРДВ
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Запланированные на 2022 год 36 социально значимых маршрутов единой
дальневосточной авиакомпании "Аврора" нужно запустить как можно раньше, чтобы в ближайшее время открыть
продажу билетов. Об этом сообщил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)
Иван Печорин в рамках "Транспортной недели" в среду.
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"Те 36 маршрутов, которые запланированы на 2022 год, должны быть запущены как можно раньше, чтобы
открыть продажу билетов в самое ближайшее время", - сказал он, выступая на сессии "Дальневосточная компания.
Первые шаги и перспективы развития".
На данный момент единая авиакомпания осуществляет полеты по 20 маршрутам. За два месяца работы
пассажиропоток составил 55 тысяч человек, выполнено 1,3 тыс. рейсов. На следующий год федеральным бюджетом
предусмотрено финансирование в размере 5,9 млрд рублей и 36 социально значимых маршрутов, по которым, как
ранее сообщал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, будет перевезено порядка 400 тыс. пассажиров.
Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании по субсидируемым направлениям был запущен 26 июля
2021 года. Парк "Авроры" насчитывает девять среднемагистральных самолетов Airbus А319, восемь DHC-8 и три
внутрирегиональных DHC-6. Главы регионов Дальнего Востока должны обеспечить финансирование поставок не
менее 45 новых воздушных судов отечественного производства в период до 2025 года для нужд "Авроры", в том числе
путем обеспечения экономически эффективного лизингового платежа. Помимо этого, должны быть устранены
избыточные требования к аэропортам регионального и местного значения по обеспечению транспортной
безопасности.
Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента России Владимира
Путина на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков - "ЧукотАвиа", "Хабаровские
авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих
субъектам округа. **
(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, дайджест, оглавление
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Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

Перевозчики обсудили рост контейнерного потока
Транзит контейнеров между КНР и Европой по итогам 2021 г. может составить 1 млн TEU. Такой прогноз
озвучил генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром на профильной конференции в рамках «Транспортной
недели».
https://rzdtv.ru/2021/11/17/perevozchiki-obsudili-rost-kontejnernogo-potoka/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Решение по инфраструктурному кредиту для СШХ будет принято до конца года губернатор ЯНАО
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ответ на заявку правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на
получение инфраструктурного кредита для строительства Северного широтного хода (СШХ), в частности, моста через
Обь, будет дан до конца 2021 года. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в кулуарах
"Транспортной недели".
Заявка на инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей была направлена летом этого года.
"Она на рассмотрении. Решение [будет принято] до конца года", - сказал он. Северный широтный ход - проект
железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность
вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно
оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов
в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит
ускорить перевозки контейнерных грузов. **
(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, дайджест, оглавление
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18.11.2021 00:00:00 ТРК Надым (trknadym.ru)
Решение по инфраструктурному кредиту для строительства Северного широтного хода будет принято до конца года

http://trknadym.ru/news/reshenie-po-infrastrukturnomu-kreditu-dlya-stroitelstva-severnogo-shirotnogo-khoda-budet-prinyatodo/
17.11.2021 18:20
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Ростовской области внедрят единую с Москвой транспортную карту «Тройка»
Изображение: Петр Данилов © ИА Красная Весна Валидатор в автобусе
Валидатор в автобусе
Система транспортного обслуживания населения с использованием транспортной карты «Тройка»,
действующая в Москве, появится в Ростовской области, передает 17 ноября пресс-служба администрация региона.
Соглашение о внедрении «Тройки» в Ростовской области правительства Ростовской области и Москвы 17
ноября на площадке Международного форума «Транспорт России-2021».
«Стороны договорились о сотрудничестве при разработке и реализации общей системы транспортного
обслуживания населения с использованием транспортной карты Тройка" в качестве единого билетного носителя для
двух субъектов РФ», - сказано в сообщении.
Карту можно будет использовать как в Ростовской области, так и в Москве. Заммэра Москвы Максим Ликсутов
отметил, что внедрение карты «Тройка» также позволяет в онлайн-режиме отслеживать пассажиропоток, настраивать
маршрутную сеть.
В свою очередь, министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев напомнил, что пилотный проект
«СберТройки» уже запущен в трех городах региона: Батайске, Сальске и Таганроге. В ближайшее намечено внедрить
его в городах Новочеркасске, Волгодонске, Миллерове и поселке Чертково. А с 2022 года планируется, что «Тройка»
начнет работать по всей области.
Петр Данилов

https://rossaprimavera.ru/news/b3688894
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 18:17
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов

"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" уточнил маршрут нового участка дороги КазаньЕкатеринбург, который пройдет от Дюртюлей в Башкирии до Ачита в Свердловской области и будет построен с нуля,
говорится в сообщении госкомпании.
Общая протяженность трассы около 800 километров . Участка Дюртюли-Ачита - 275 километров. Остальную
часть автодороги реконструирует Росавтодор. Президент РФ поручил завершить строительство в 2024 году.
"Начало участка располагается на 1231-м км федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" в Дюртюлинском
районе Республики Башкортостан. Транспортная развязка №1 на 0 км будет располагаться в конце обхода
населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в рамках реконструкции М-7 "Волга" на
участке 1169 км - 1231 км, который будет реализовывать Росавтодор. Конец участка Дюртюли - Ачит "придет" к 187му км федеральной автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург в Ачитском районе Свердловской области", отметили в "Автодоре".
О ходе проекта первый замглавы "Автодора" Сергей Перников доложил главе Минтранса РФ Виталию
Савельеву в рамках выставки "Транспорт России". Так, предпроектные работы уже завершены. Сейчас ведется
разработка документации по планировке территории, для того чтобы до конца четвертого квартала 2021 года
приступить к разработке проектной документации.
По предварительным расчетам, при реализации проекта планируется построить 105 искусственных
сооружений и переустроить 84 инженерные коммуникации. Также предполагается строительство 5 транспортных
развязок. Самый протяженный мостовой переход будет построен через реку Белую, уточнили в "Автодоре".
Как сообщал РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2021, Стоимость строительства
нового участка трассы составит около 260 миллиардов рублей.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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17.11.2021 18:17:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
17.11.2021 18:17:00 РИА Новости. Все Новости
"Автодор" уточнил маршрут нового участка трассы Казань-Екатеринбург
17.11.2021 18:07
Коммерсантъ FM (kommersant.ru)

«Мы меняем подход к проектированию»
Руководитель управления маркетинга «Трансмашхолдинга» Валерия Шарафутдинова - в программе «Цели и
средства»
В Москве проходит «Транспортная неделя» - это ежегодная возможность демонстрировать лучшие
достижения отрасли. Что интересного покажут на этот раз? И как развивается в России пассажирский рельсовый
транспорт? Об этом в рамках программы «Цели и средства» ведущий "Ъ FM" Марат Кашин побеседовал с
руководителем управления маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг»
Валерией Шарафутдиновой.
- Совершенно очевидно, что люди в силу разных причин никогда не перестанут пользоваться поездами,
несмотря на то, что на самолете может быть быстрее, на машине - удобнее. Что представляет собой сейчас
современный пассажирский рельсовый транспорт в России, в каком направлении он развивается?
- Поезда - это уникальная экосистема, уникальная часть любой транспортной системы, особенно в России,
учитывая протяженность железных дорог. В данном случае я говорю о поездах дальнего следования. Безусловно, на
сегодняшний день пассажирский подвижной состав - это в первую очередь комфорт, мобильность и возможность
быстро добраться из точки «А» в точку «Б».
- Насколько я знаю, до сих пор на дальних маршрутах можно встретить старые вагоны, которые давно хотели
снять с эксплуатации. Есть ли для них сейчас какая-то замена? Вы в рамках «Транспортной недели» презентуете
вагон нового поколения. Расскажите о нем.
- У нас представлена в принципе довольно широкая продуктовая линейка современного подвижного состава.
На «Транспортной неделе» мы представляем заключительный макет не купейного вагона, это вагон в планировке
«елочка». Этот макет - результат серии наших поисков новых эргономических решений для самого популярного типа
вагонов в нашей стране, плацкартного.
Это скорее прочтение плацкартного вагона, но уже намного комфортнее, особенно с точки зрения эргономики
спального места. Ведь все мы помним самую насущную проблему текущих плацкартов - это в проходе. Здесь мы
решаем эту проблему не только за счет увеличения габарита перспективной линейки пассажирских вагонов, вагоны
стали шире на 28 см, длиннее, и, соответственно, эргономика улучшилась, но и за счет компоновочных решений, то
есть предоставления дополнительного комфорта и персонализации.
Если же сравнивать эти вагоны с купейными, то здесь мы говорим в первую очередь о вместимости. В
привычном купе мы видим 36 мест, в перспективной линейке их будет 40. В случае с новыми не купейными вагонами
населенность вагона может доходить до 60 человек, то есть это экономически эффективно для перевозчика. С точки
зрения пассажира, и новые купейные вагоны, и представленный капсульный вагон в принципе идентичны, потому что
все тренды по комфорту, по персонализации одинаковы вне зависимости от класса. У каждого пассажира всегда есть
личный столик, софит, светильник для чтения, например, воздуховоды и возможность отгородиться с помощью
специальной шторки от своих соседей.
- Выгодно ли сейчас в России инвестировать в глобальное обновление железнодорожного транспорта? Готово
ли государство поддерживать индустрию, то есть заказывать новые разработки вроде вашей, покупать большие
партии новых вагонов и так далее?
- Безусловно, выгодно и перспективно. И самым ярким примером такого грамотного, продуманного вложения,
причем всех участников процесса, является долгосрочный договор, который был заключен еще в 2019 году между
Федеральной пассажирской компанией и Тверским вагоностроительным заводом» (ТВЗ, входит в ТМХ). Он
подразумевал не просто поставку новых вагонов в течение семи лет, но и их разработку, инвестирование в новые
концепции, более эффективные с точки зрения и перевозочного процесса, и пассажирских сервисов подвижные
составы.
Сами макеты, которые мы представляем, - это прототипы, они направлены в первую очередь на изучение
пользовательских сценариев и самих пассажиров. Мы меняем подход к проектированию, и теперь фактически каждый
пассажир, каждый желающий может стать соавтором нового подвижного состава и в конечном итоге получить «вагон
мечты».
У нас на каждом макете при каждом показе, в том числе в рамках «Транспортной недели», проходит
анкетирование. Оно подразумевает оценку и внешнего вида, и эргономических решений, и пассажирских сервисов.
Дальше на основании этого анкетирования мы выбираем те решения, которые однозначно понравились пассажирам.
То есть это такой постоянный аналитический мониторинг и, безусловно, общение не только с участниками выставок,
но и, например, со специализированными организациями. Мы очень тесно сотрудничаем и с Всероссийским
обществом инвалидов, и со всевозможными департаментами внутри «Российских железных дорог».

176

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

- Можно ли сказать, что рельсовый транспорт в России развивается в рамках каких-то глобальных
международных тенденций? И если да, то на кого мы могли бы ориентироваться в собственном развитии, опыт каких
стран мог бы нам пригодиться?
- Если мы говорим о пригородном движении и городской перевозке, то мы можем назвать себя новаторами в
этой области. Яркий пример - Московские центральные диаметры, которые работают по принципу всем знакомых
городских электричек в Лондоне, Берлине, Париже. И я бы даже сказала, что мы немного впереди, потому что по
комфорту, по информационной оснащенности поездов, которые на сегодняшний день есть в Московском регионе, мы
действительно можем дать фору нашим зарубежным коллегам.
А вот с точки зрения пассажирских перевозок дальнего следования, к счастью или к сожалению, у нас свой
уникальный путь развития в силу протяженности железных дорог, удаленности населенных пунктов друг от друга. И
здесь нашим главным судьей и законодателем в развитии является в первую очередь пассажир, которому нужно в
этом дальнем пути, в долгом путешествии предоставить максимальное количество комфорта и возможность
отдохнуть.
https://www.kommersant.ru/doc/5079365
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 17:47
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Приоритетом для Курской области станет развитие опорной региональной сети
Роман Старовойт принял участие в «Транспортной неделе». Губернатор обсудил стратегию развития
транспорта на пленарной дискуссии и заседании комиссии Госсовета.
Основные тезисы, озвученные Романом Старовойтом на мероприятии, опубликованы в соцсетях главы
региона.
— Приоритет для Курской области - развитие опорной региональной сети. Это дороги, которые связывают
ключевые населённые пункты региона друг с другом.
— Также нам важно делать городские улицы комфортнее и безопаснее для всех граждан, а не только
автомобилистов. Это означает, что нам нужны доступные переходы, удобные тротуары и велодорожки.
— Нужно обновлять подвижной состав общественного транспорта. Сейчас мы рассматриваем частную
концессионную инициативу от ГК «Мовиста», которая предусматривает поддержку из федерального бюджета. Общая
стоимость проекта - 12,5 млрд рублей. Если получится его реализовать, то мы обновим общественный
электротранспорт в Курске!
— «Транспортная неделя» - это не только совещания и обсуждения, а ещё одна из самых крупных отраслевых
выставок в стране. У меня получилось не только обменяться опытом с коллегами из других регионов, но и
ознакомиться с инновациями от российских и зарубежных компаний.
Благодарю организаторов, было продуктивно, — написал губернатор.
The post Приоритетом для Курской области станет развитие опорной региональной сети first appeared on
Новости Курска и Курской области. Телерадиокомпания "Сейм".
https://seyminfo.ru/prioritetom-dlya-kurskoj-oblasti-stanet-razvitie-opornoj-regionalnoj-seti.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей

https://takt-tv.ru//takt-novosti/v-kurskiy-tramvay-mogut-vlozhit-milliardy-rublyay
18.11.2021 00:00:00 ТАКТ-Новости (takt-tv.ru)
В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту
Изображение: rosavtodor.ru Трасса «Джубга - Сочи»
Трасса «Джубга - Сочи»
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Новую скоростную трассу Джубга - Сочи проложат по прибрежному маршруту. Об этом сообщил председатель
правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко 17 ноября журналистам на международном форуме «Транспорт
России».
«Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, - это
точно», - сказал Петушенко, слова которого приводит ТАСС.
Также он отметил, что стоимость этого проекта очень высока. В связи с этим Петушенко подчеркнул важность
взвешенного подхода ко всем расчетам, «потому что там за триллион этот объект».
Кроме этого, председатель правления «Автодора» обратил внимание на важность этой трассы для страны,
несмотря на то, что она небольшая по километражу. Создание этой дороги значительно уменьшит автомобильные
пробки в прибрежных районах и позволит туристам добираться до Черного моря с большим комфортом.
https://rossaprimavera.ru/news/3f4e2be3
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Ростовская область заключила на "Транспорте России" соглашения на более чем
84млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области на площадке проходящего в Москве
Международного форума и выставки "Транспорт России" заключили соглашения на общую сумму более 84 млрд
рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона (АИР) со
ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова.
"Суммарно подписано соглашений более чем на 84 млрд рублей, что кратно превышает наши результаты на
"Транспорте России" во все предыдущие годы.Проектов также презентуем больше, чем когда бы то ни было - на
сумму свыше 328 млрд рублей, в том числе впервые так масштабно представили тему экологичного общественного
электротранспорта", - сказал Бураков, слова которого привели в пресс-службе.
Ранее на площадке выставки власти Ростовской области подписали соглашение с компанией "Синара - ГТР"
по проекту модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону с инвестициями в объеме 51,18 млрд рублей. С
"Инвестиционной компанией "Регион" подписано соглашение по проекту строительства западного участка кольцевой
автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей.
Кроме того, власти заключили соглашение с авиакомпанией "Азимут", которая с 2022 года начнет летать из
Ростова-на-Дону в города Дальневосточного федерального округа. Перевозчик инвестирует в пополнение своего
воздушного флота 3 млрд рублей.
Представители Ростовской области также подписали соглашения о сотрудничестве с "Минским
автомобильным заводом" и "Управляющей компанией "Группа "ГАЗ". С властями Москвы подписано соглашение о
расширении действия системы карты "Тройка" на всю территорию Ростовской области.
XV Международная выставка "Транспорт России" проходит с 16 по 18 ноября.Миссия выставки демонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и определить пути дальнейшего развития
отрасли. Основные события деловой программы "Транспортной недели" доступны онлайн на сайте форума
www.transweek.digital. **
(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, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Подвижной состав общественного транспорта Астрахани ждут сокращение
иоптимизация
АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Презентация оптимизированной маршрутной сети Астраханской
агломерации, в рамках которой подвижной состав регионального общественного транспорта ждут сокращение и
полная модернизация, представлена в рамках "Транспортной недели" в среду. Об этом сообщила ТАСС
исполняющая обязанности заместителя генерального директора Федерального автономного учреждения "Российский
дорожный научно-исследовательский институт" по развитию интеллектуальных транспортных систем Екатерина
Брязгина.
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Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в
Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. По итогам анализа транспортной
ситуации в регионе, эксперты отмечали полуторное превышение задублированных маршрутов на линии, подвижной
состав которых на 95% составляет "малый" класс, так называемые "маршрутки", а также отсутствие четкого
расписания и безналичной формы оплаты проезда.
"В рамках кардинальной модернизации предлагается замена подвижного состава автобусов "малого" класса
на автобусы "большого" и "среднего" классов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения.
Сокращение количества задействованных в перевозках автобусов с более чем тысячи до 462 единиц будет проведено
за счет повышения их вместимости, а также оптимизации работы на линии. В результате произойдет увеличение
интенсивности движения в часы пик, будет организован сменный график водителей на линии, обеспечен приоритет
движения маршрутных транспортных средств, что существенно повысит комфорт и безопасность
пассажироперевозок", - сказала Брязгина. По ее словам, в рамках модернизации предполагается также
использование автобусов на газомоторном топливе, что сократит негативное воздействие на окружающую среду.
"Новая маршрутная сеть будет обслуживаться только с применением регулируемых тарифов, что позволит за
счет методов госрегулирования обеспечить комфортные для жителей города тарифы на перевозку, а также внедрить
систему гибкого тарифообразования, с введением абонементных проездных билетов. Предложенный перечень
мероприятий направлен в первую очередь на повышение качества транспортного обслуживания жителей и
обеспечение доступности услуг для населения", - подчеркнула эксперт.
В рамках презентации озвучены мероприятия по строительству или реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры, остановочных пунктов, а также организации выделенных полос для маршрутных транспортных
средств.
Как сообщал ТАСС, по словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ситуация с общественным
транспортом оценивается в Астраханской области "как крайне сложная". Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко назвала вопрос с общественным транспортом в регионе "проблемой проблем" и предложила
региональному правительству больше развивать городские транспортные компании. **
(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, дайджест, оглавление
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ГТРК Кубань (kubantv.ru)

Скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет вдоль побережья
ГТРК "Кубань"
Новая скоростная трасса Джубга — Сочи пройдет по прибрежному маршруту. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на главу ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко.
«Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это
точно», — заявил он на международном форуме «Транспорт России».
Ранее компания рассматривала два варианта расположения автомагистрали - прибрежный и горный. Однако
маршрут через горы потребовал бы возведения дополнительных мостов, эстакад и тоннелей.
Напомним, трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара. Дорогу проложат к 2024
году.
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/skorostnaja-trassa-dzhubga-sochi-projdet-vdol-poberezhja/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

РЖД проложит подъездные пути к терминалу в Усть-Луге
К терминалу LUGAPORT в Усть-Луге построят пути необщего пользования. Прокладкой и подрядчиком
строительства выступит РЖД. Об этом в среду, 17 ноября, сообщается в телеграм-канале о железнодорожном
транспорте Vgudok.
Соответствующее соглашение подписали на выставке "Транспорт России - 2021". К договоренности пришли
замглава РЖД Евгений Шевцов и замглава УК "Новотранс" Вячеслав Петренко.
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Терминал обеспечивает перевалку генеральных, зерновых и пищевых грузов. Его мощность оценивают в 24,3
миллиона тонн в год. Здесь будут принимать до 1,1 тысячи вагонов в сутки со станции Лужская Генеральная.
Также сообщается, что два потенциальных резидента создающейся особой экономической зоны (ОЭЗ) "УстьЛуга" намерены вложить в развитие производства 2 триллиона рублей за три года. В планах создать более 5,5 тысячи
рабочих мест, передает источник со ссылкой на замминистра экономразвития Сергея Галкина.
Фото: lugaport
https://47channel.ru/event/rzd-prolozit-podezdnye-puti-k-terminalu-v-ust-luge
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 14:59
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Куряне поделились опытом ремонта дорог с коллегами со всей страны
Далеко идущие планы. Стратегия до 2035 года. В Москве проходит международный форум-выставка
«Транспортная неделя». Дискуссии развернулись на 35 деловых площадках, гостям представили более 90
экспозиций, подписаны важные соглашения для развития отрасли. Реновация. Интеллектуальные системы.
Применение беспилотного транспорта и доступность общественного. Эти и много других тем — в повестке одного из
самых масштабных форумов года.
Россияне больше не хотят сидеть дома. Они передвигаются на самолетах, плавают на теплоходах,
путешествуют по железной дороге, ездят на личном авто. Для этого нужна транспортная инфраструктура и даже
больше. Стратегия.
Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ: «Мы должны к 2024 году построить в 105
агломерациях состояние нормативной сети к 85%, это первая задача, не менее 50% региональных дорог довести до
нормативного состояния. Мы под это получили дополнительное финансирование, у нас бюджет следующего года на
200 млрд больше именно под дорожное строительство».
Ключевые моменты развития отрасли обсуждали на дискуссионных площадках. Здесь — эксперты со всей
страны. Лучшие наработки. Передовой опыт, которым с удовольствием делятся с участниками из других регионов.
Куряне рассказали о своем. На территории региона реализуют проект — аналог федерального БКД. Ежегодно 1 млрд
рублей из регионального дорожного фонда будут направлять муниципалитетам на ремонт. Участниками программы
стали 9 малых городов области.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Мы поделились этим опытом, в перечень поручений
Президента вошло также обратить на это особое внимание и Минтрансу России, Правительству РФ аналогичные
проекты реализовать в других субъектах РФ».
Удивить на выставке хотел каждый. Так, делегация курян заинтересовалась беспилотной платформой для
транспортировки грузов. Она создана для работы на закрытых территориях. На одной батарее может проезжать до
250 км. Вообще, беспилотный, в том числе общественный транспорт, один из трендов этого года. Пригородные поезда
и даже трамваи в будущем тоже смогут курсировать по маршрутам без машиниста и вагоновожатого.
Елена Романцева, корреспондент: «В экспозиции РЖД представлен вот такой некупейный вагон «Елочка». Он
назван так потому, что купе располагаются по диагонали от прохода. Вот, например, это индивидуальная капсула.
Здесь свое спальное место, окошко, зарядки и даже шторка. Оценить «Елочку» можно с помощью смайлика. Мне
понравилось».
Реновация общественного электротранспорта ждет и курян. Наш регион претендует на получение
инфраструктурного бюджетного кредита. Речь идет о крупной сумме — 3,7 млрд рублей при общей стоимости
реализации проекта почти 12,5.
Это «Циклос» в миниатюре. Установка, которая позволяет имитировать воздействие грузового транспорта на
дорогу — 75 тысяч проездов колеса в сутки. Серьезная нагрузка.
Александр Конорев, начальник управления перспективных методов исследования и испытаний РОСДОРНИИ:
«За несколько месяцев мы можем испытать дорожную конструкцию и приложить к ней такое количество дорожной
нагрузки, которое она бы получила за время эксплуатации в реальных условиях. В том числе мы можем испытывать
те дорожные конструкции, которые распространены в Курской области, чтобы дороги служили очень хорошо и долго».
А перемещение из пункта А в пункт Б не было испытанием на прочность нервов и транспорта, но приятным
путешествием, которое запомнится надолго.
Елена Романцева
The post Куряне поделились опытом ремонта дорог с коллегами со всей страны first appeared on Новости Курска
и Курской области. Телерадиокомпания "Сейм".
https://seyminfo.ru/kuryane-podelilis-opytom-remonta-dorog-s-kollegami-so-vsej-strany.html
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ТАСС - Российские новости

Скоростные катамараны начнут курсировать между Петербургом и Кронштадтом
в 2023году
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Судоходная компания ООО "Нева Тревел", являющаяся партнером
автономной некоммерческой организации (АНО) "Остров фортов" в Кронштадте, подписала договор лизинга на
строительство инновационных пассажирских судов с АО "ГТЛК" в рамках "Транспортной недели" в Москве в
среду.Катамараны начнут курсировать между Санкт-Петербургом и "Островом фортов" в 2023 году, сообщили ТАСС
в пресс-службе АНО.
"17 ноября 2021 года в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели 2021" партнер проекта "Остров
фортов" - судоходная компания ООО "Нева Тревел" - подписала договор лизинга с АО "ГТЛК" на строительство серии
инновационных для России скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 Котлин. Первые суда выйдут в
навигацию 2023 года. Суда адаптированы для работы в Санкт-Петербурге и спроектированы с учетом низких пролетов
мостов, требований к минимальному волнообразованию в условиях интенсивного речного судоходства и возможности
выхода в Финский залив", - сказали в пресс-службе.
Серия судов будет построена на судостроительной верфи АО "СНСЗ" в Петербурге. В 2023 году начнут
курсировать первые два катамарана, еще по два будут введены в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Серийно суда
подобного типа в новейшей истории России еще не строились. Катамараны смогут перевозить более 150 человек на
высокой скорости. Они будут комфортны для маломобильных граждан, катамараны оборудуют смотровыми
площадками и панорамным остеклением.
Ранее ТАСС сообщал, что регулярное морское сообщение между Петербургом и Кронштадтом запущено летом
текущего года, за сезон суда перевезли более 23 тысяч человек. В пресс-службе отметили, что к 2025 году ожидается
увеличение числа пассажиров до 200 тысяч. "Морское сообщение с Кронштадтом востребовано, перспективно и
имеет большое значение для реализации туристского потенциала города", - цитирует пресс-служба руководителя
проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу. В будущем
катамараны проекта смогут обеспечить сообщение не только с Кронштадтом, но и с другими объектами Невской губы
- Петергофом, Ломоносовым, Стрельной и другими.
13 мая 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию туристскорекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Музейно-исторический парк "Остров фортов" - это
центральное общественное пространство кластера. Учредителями кластера выступили Минобороны России и СанктПетербург. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с
конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух современных отелей, марины для яхт и
катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с прилегающей социальной инфраструктурой: двух детских садов, лицея,
а также поликлиники и многофункционального спортивного центра. **
(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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Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург пока ограничится входами в
города -Хуснуллин
/Обновлено, добавлен текст после 5-го абзаца/
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали
(ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ограничится пока входами в города из-за отсутствия ресурсов для всего проекта
целиком. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".
"У нас сейчас очень много принято проектов в транспортном строительстве, поэтому денег на все не хватает.
Мы договорились, что ВСМ состоит из двух блоков. Это въезды-выезды в Санкт-Петербурге и Москве, их надо делать
не зависимо ни от чего", - отметил он. По словам вице-премьера, уже строится вход в Москву (Крюково - Москва),
также будет начато строительство входа в Санкт-Петербург (Обухово - Санкт-Петербург). "Они работают, например,
на пригородное железнодорожное сообщение", - подчеркнул Хуснулллин.
Строительство же основного хода магистрали пока под вопросом. "Соединять дальше будем, если будут
возможности финансовые, воля и политическое решение. Мы не останавливаем эту работу совсем, мы ее просто
разделяем на этапы и двигаемся поэтапно", - пояснил вице-премьер.
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В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы финансирование проекта ВСМ не предусматривалось, но
сам проект планировалось завершить к 2027 году. В "Российских железных дорогах" ранее отмечали, что планируют
ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство - в
2027 году.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял журналистам, что проект строительства ВСМ может быть
реализован на заемные средства, так как коммерчески окупаем. Минэкономразвития РФ предлагало "особую" схему
финансирования. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей.
Ранее в кулуарах выставки "Транспортная неделя" глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил
журналистам, что решение по ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет зависеть, в том числе, от прогнозов по грузовому
движению на данном направлении и развития портовой инфраструктуры на Северо-Западе, так как строительство
ВСМ могло бы освободить существующую ветку для грузов. **
(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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Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД будут сотрудничать с вузами в сфере цифрового обучения
РЖД будут сотрудничать с транспортными вузами в сфере цифрового обучения. Соглашение об этом
подписали на форуме «Транспорт России». С холдингом будут взаимодействовать 9 университетов.
https://rzdtv.ru/2021/11/17/rzhd-budut-sotrudnichat-s-vuzami-v-sfere-cifrovogo-obuchenija/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Проект развития аэропорта "Пулково" оценили в 60-70 млрд рублей
Вторую очередь аэропорта начнут строить в 2023 году.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах "Транспортной недели-2021" сообщил, что в 2023
году специалисты приступят к строительству второй очереди аэропорта Пулково, передал "Интерфакс".
Сейчас ведутся работы по проработке варианта увеличения объёма инвестиций в строительство нового
терминала. Изначально эксперты оценивали проект в 60-70 млрд рублей. По словам Костина, вероятно, придется
увеличить сумму. В следующем году вся документация уже будет подготовлена и спроектирована.
Проект проходит стадию согласования основных параметров.
Фото: Piter.tv
https://piter.tv/event/Proekt_razvitiya_aeroporta_Pulkovo_ocenili_v_60_70_mlrd_rublej/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Delovoe.TV

РЖД построят подъездные пути на терминале LUGAPORT
Компания станет подрядчиком по организации строительства путей необщего пользования в морском порту
Усть-Луга в Ленобласти.
РЖД построят подъездные пути на терминале LUGAPORT. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Так, компания станет подрядчиком по организации строительства путей необщего пользования в морском
порту Усть-Луга в Ленобласти.
Соответствующее соглашение на выставке "Транспорт России - 2021" подписали замглавы РЖД Евгений
Шевцов и замглавы УК "Новотранс" Вячеслав Петренко.
Мощность терминала составляет 24,3 млн тонн в год. Он предназначен для перевалки генеральных, зерновых
и пищевых грузов. Здесь будет приниматься до 1,1 тыс. вагонов в сутки со станции Лужская Генеральная.
http://delovoe.tv/event/RZhD_postroyat_podezdnie_puti_na_terminale_LUGAPORT/
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ТАСС - Российские новости

Карта "Тройка" начнет действовать как проездной билет в Ростовской области
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка", которая действует в Москве, будет работать на
территории Ростовской области. Соглашение об этом подписано на площадке международного форума и выставки
"Транспорт России" между правительством Москвы и правительством Ростовской области, передает корр. ТАСС.
"В первую очередь, соглашение касается самой современной не только в России, но и в мире карты "Тройка".
<...> Пассажир получит возможность положить 50 рублей на карту "Тройка" в Москве, приехать в любой город
Ростовской области и без всяких проблем воспользоваться разными видами городского транспорта", - сказал
журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Также жители Ростовской области, по его словам, смогут использовать карту по приезде в Москву. Ликсутов
добавил, что система "Тройки" позволит в режиме онлайн видеть пассажиропоток общественного транспорта
Ростовской области.
По словам министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, региональные власти надеются на
большую популярность карты в регионе. Он считает, что "Тройка" станет особенно удобной для туристов.
Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, "Тройка" начнет тестироваться в
Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске. В следующем году ее планируют запустить на территории всего
региона. **
(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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ГТРК Курск (gtrkkursk.ru)

В Курске опровергли слухи о некачественных работах на стройке нового
инфекционного корпуса
На заседании оперативного штаба обсудили вопрос качества и срока работ, а также ввода в эксплуатацию
нового ковидного корпуса при ОКБ. По данным некоторых соцсетей, подрядчикам якобы приходится переделывать
некачественно сделанные работы разными субподрядчиками.
На заседании оперативного штаба обсудили вопрос качества и срока работ, а также ввода в эксплуатацию
нового ковидного корпуса при ОКБ. По данным некоторых соцсетей, подрядчикам якобы приходится переделывать
некачественно сделанные работы разными субподрядчиками. По словам Романа Старовойта, ковидный корпус - это
наш Крымский мост.
«В Москве на транспортной неделе практически каждый спрашивает о строительстве нашего инфекционного
корпуса. Минздрав относит наш объект к перечню наиболее успешных инженерных проектов. Этот проект может быть
тиражированы на другие регионы. Я сам лично был на стройке, разговаривал со строителями, и не видел
некачественных работ, чтобы за кем-то переделывали проводку или еще что-то», - отметил Роман Старовойт.
По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, после того, как потупили федеральные средства,
генеральный подрядчик привел субподрядчиков.
«Работы идут по плану. На объекте задействованы порядка 700 рабочих. Как мы и говорили, с 10 по 14 декабря
мы уже будем готовы принять первого пациента. Сейчас завершаются работы, начинается подключение
оборудования. Постепенно уходят рабочие, остается технический персонал. При постройке инфекционного комплекса
приходится дорабатывать проект Татарстана. Например, кондиционер пришлось менять для работы кабинета КТ.
Хотя в казанском проекте он значился, как допустимый», - отметил Алексей Смирнов.
Планируется, что уже в это воскресенье будут полностью готовы первые два этажа больницы.
Глава региона также отметил, что на разных видах работ задействованы компании с различным опытом,
профессионалы в своем деле.
https://gtrkkursk.ru/news/20485-kurske-oprovergli-sluhi-nekachestvennyh-rabotah-stroyke-novogo-infekcionnogo-korpusa
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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"Автодор", Сбер и "Автобан" договорились развивать зоны дорожного сервиса
на магистралях
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Госкомпания "Автодор", Сбер и дорожно-строительная компания
"Автобан" договорились совместно развивать объекты дорожного сервиса, в частности, многофункциональные зоны
(МФЗ) на автомагистралях. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компании подписали в рамках
"Транспортной недели-2021" .
В "Автодоре" уточнили, что МФЗ будут включать перечень услуг в границах одной зоны: парковку,
многотопливные АЗС (в том числе для электротранспорта), санитарно-бытовые объекты, зоны отдыха, пункты
общепита и торговли. В этих зонах также планируется организовать мотели и кемпинги, станции техобслуживания,
зоны рекреации (детские площадки, площадки для выгула собак, занятий спортом).
"Государственная компания заинтересована в повышении качества и расширении перечня предоставляемых
услуг для пользователей магистралей, сохраняя при этом высокие показатели средней скорости трафика и
безопасности дорожного движения", - отметил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Дорожная инфраструктура - это не просто асфальт. Она включает в себя полный комплекс благоустройства
стоянок, зон отдыха, ремонта и других элементов, которые позволяют сделать любой путь безопасным и комфортным.
Для нас как для крупнейшего банка страны важно быть участниками этого процесса - процесса создания наилучшего
клиентского опыта для всех водителей нашей страны", - подчеркнул зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
При этом гендиректор "Автобана" Алексей Андреев заявил о необходимости ввести нормативное
регулирование благоустройства придорожных зон, чтобы каждая новая магистраль стала максимально удобной и
комфортной для водителей и местных жителей.
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ОТЛК ЕРА будет развивать контейнерный транзит совместно с комплексом
"Южноуральский"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский
железнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА, совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ)
задействует терминальные мощности транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" для развития
контейнерного транзита между Китаем и Европой через территорию России, сообщает ОТЛК ЕРА.
"Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" и ООО "Сухой
Порт Южноуральский" (ТЛК "Южноуральский", дочерняя структура Государственной транспортной лизинговой
компании) заключили соглашение о развитии транзитных контейнерных перевозок между Китаем и Европейским
союзом через территории России, Казахстана и Белоруссии с задействованием производственных мощностей ТЛК
"Южноуральский", - говорится в сообщении .
Документ подписан главой ОТЛК ЕРА Алексеем Громом и гендиректором ООО "Сухой Порт Южноуральский"
Владимиром Малюгиным на площадке выставки "Транспортная неделя - 2021".
Уточняется, что для обработки транзитных грузопотоков на ТЛК в Челябинской области будет введена новая и
модернизирована действующая терминально-складская и железнодорожная инфраструктура.
АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" создано в
ноябре 2014 года и является оператором транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой по
евразийскому маршруту, пролегающему через Казахстан, Россию и Белоруссию. На долю компании приходится до
90% всех транзитных железнодорожных перевозок на колее 1520 миллиметров. Железные дороги трех стран - России,
Белоруссии и Казахстана - владеют по 33,3% ОТЛК ЕРА.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Новое предприятие "Автодор-Технологии" будет производить транспондеры в
РФ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор - Платные Дороги" ("дочка" госкомпании "Автодор") и "Капш
Траффикком Руссия" договорились о создании предприятия для производства и комплектации транспондеров в
России - "Автодор-Технологии", соответствующее соглашение подписано в рамках форума "Транспортная неделя 2021", передает корреспондент РИА Новости.
В "Автодоре" уточнили, что в документе закреплены намерения о поставке транспондеров, оборудования и
услуг, аппаратных и программных решений в области электронного взимания платы и интеллектуального управления
дорожным движением, производимых с использованием технологий компании "Капш Траффикком Руссия", на
территорию России, и о последующем начале производства транспондеров в РФ .
Транспондер - приемо-передающее устройство, с помощью которого можно безостановочно оплатить проезд.
Устанавливается на лобовое стекло автомобиля, имеет уникальный лицевой счет и идентификационный номер.
"Автодор" - госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными
автомобильными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М11 "Нева" и ЦКАД.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 12:47:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Новое предприятие "Автодор-Технологии" будет производить транспондеры в РФ
17.11.2021 12:19
Delovoe.TV

Смольный и ВТБ направили 12 млрд в капитал "Метростроя Северной столицы"
Город выделил 8 млрд, банк ВТБ - 4 млрд рублей.
На докапитализацию "Метростроя Северной столицы" власти Петербурга и банк ВТБ выделили 12 млрд
рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления банка Андрея Костина.
В кулуарах "Транспортной недели-2021" топ-менеджер кредитной организации рассказал, что банк подписал
контракт со Смольным о выделении 150 млрд на строительство трех станций. Деньги должны быть израсходованы в
течение трех лет.
Напомним, что при участии банка ВТБ в октябре 2020 года была создана компания "Метрострой Северной
столицы". Так, 65% акций компании переданы городу. В планах у властей сделать эту компанию единственным
поставщиком и генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.
Ранее мы сообщили, что банк ВТБ повысил доходность по депозитам до 9% годовых.
Фото: Delovoe.TV
http://delovoe.tv/event/Smolnij_videlil_12_mlrd_na_dokapitalizaciyu_Metrostroya_Severnoj_stolici_/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 12:15
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД рассказали о тарифной политике
У РЖД нет цели заработать сверхприбыль. Об этом во время тематической дискуссии на форуме
«Транспортной недели» рассказал заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.
https://rzdtv.ru/2021/11/17/rzhd-rasskazali-o-tarifnoj-politike/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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17.11.2021 11:49
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК договорилась с "Нева Тревел" о поставке в лизинг шести катамаранов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) заключила с
судоходной компанией "Нева Тревел" лизинговый договор на поставку шести пассажирских катамаранов, сообщает
ГТЛК.
"АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и ООО "Нева Тревел" подписали договор на
поставку в лизинг шести пассажирских скоростных судов - катамаранов на выставке и форуме "Транспорт России", сообщает компания . Соглашение заключено в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга водного транспорта с
государственным софинансированием.
Уточняется, что катамараны предназначены для скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным
путям и прибрежным морским районам. Они подходят для работы в акватории Санкт-Петербурга, способны проходить
под низкими мостами, обладают возможностью выхода в Финский залив.
Как отмечают в ГТЛК, новые катамараны данного проекта смогут не только обеспечить бесперебойное
сообщение между Петербургом и Кронштадтом, но и связать центр Северной столицы со всеми значимыми объектами
Невской губы (Стрельна, Петергоф, Морской Фасад, Ломоносов, Лахта, Горская).
"Государственная транспортная лизинговая компания" находится в собственности РФ под управлением
Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет
лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 11:49:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ГТЛК договорилась с "Нева Тревел" о поставке в лизинг шести катамаранов
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ГТРК Бурятия

Глава Бурятии провел Госсовет по транспорту в рамках «Транспортной недели»
в Москве
Во вторник, 16 ноября Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках «Транспортной недели», проходящей в
Москве, провел заседание государственного Совета Российской Федерации по направлению «транспорт».
17 ноября 2021, 11:15 visibility 12
Фото: egov-buryatia.ru
На заседании также выступили помощник Президента РФ Игорь Левитин и заместитель председателя
Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Участники Госсовета обсудили вопросы, касающиеся
развития транспортных систем населенных пунктов, городов и городских агломераций.
Главное отраслевое событие страны - "Транспортная неделя 2021" - проходит в Москве с 13 по 19 ноября,
где обсуждается комплекс мероприятий по проблематике транспортной отрасли. В частности, 16-18 ноября в
московском Гостином дворе открылся юбилейный XV Международный форум и выставка "Транспорт России".
"Транспортная неделя" ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации. Ее миссия побуждать к дискуссии и осмыслению будущего российского транспорта, укреплять сопричастность транспортного
сообщества к формированию устойчивого роста и благополучия страны, демонстрировать лучшие достижения
отрасли.
Источник: Пресс-служба Главы Бурятии и Правительства Республики Бурятия
https://bgtrk.ru/news/society/209691/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 11:10
РИА Новости. Все Новости

Карту "Тройка" запустят в Ростовской области
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Московскую транспортную карту " Тройка" запустят в Ростовской области,
карта будет тестироваться в нескольких городах: Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске, сообщил заммэра
Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В среду в Москве в рамках "Транспортной недели - 2021" состоялось подписание соглашения с Ростовской
областью об интеграции билетных систем и транспортной карты "Тройка" в качестве единого билетного носителя для
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двух субъектов РФ . Соглашение подписали заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и заместитель
губернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев.
"Сегодня подписано соглашение между правительством Москвы и правительством Ростовской области по
сотрудничеству в области транспорта. В первую очередь сотрудничество касается самой современной не только в
России, но и в мире билетной системы - карты "Тройка ", которая теперь работает не только на территории Москвы,
но и на территории Московской области, в Пермском крае и ряде других регионов. Мы очень рады, что правительство
Ростовской области выбрало самое современное решение, которое позволит коллегам не разрабатывать свое
решение, а взять уже готовое, работающее, сэкономить существенные деньги и направить их на приобретение
подвижного состава", - сообщил Ликсутов журналистам.
По словам Ликсутова, пассажиры смогут пополнить "Тройку" в Москве, приехать в свой регион и
воспользоваться разными видами городского транспорта. "СберТройку" удобно пополнять в любом банкомате
"Сбербанка", либо в специальном приложении.
Как добавили в дептрансе, "Тройка" будет тестироваться ещё в нескольких городах Ростовской области:
Новочеркасск, Шахты, Азов и Волгодонск. В планах на 2022 год запустить "Тройку" во всем регионе. -0назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Карту "Тройка" запустят в Ростовской области
17.11.2021 10:51
Delovoe.TV

"Автодор": проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое
строительство
Рассмотрено два варианта реализации проекта, они представлены в министерство транспорта России.
Проект создания новой, второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2) предполагает новое
строительство, реконструкцию участков существующих трасс проводить не планируется. Об этом сообщил глава
госкомпании "Автодор" Вячеслав Петрушенко, слова которого приводят информагентства.
"Полное новое строительство, никакой реконструкции", - сказал топ-менеджер.
Как отметил Вячеслав Петрушенко, "Автодор" рассмотрел два варианта реализации проекта. Оба они
представлены в министерство транспорта России. Здесь будет проведено их дальнейшее рассмотрение.
Предполагается, что доклад о трассировке КАД-2 будет представлен президенту России до конца текущего
года.
Стоимость проекта глава "Автодора" не привел.
По имеющимся данным, эта новая дорога, вероятно, будет платной.
http://delovoe.tv/event/Vtoraya_kolcevaya_avtodoroga_vokrug_Peterburga_predpolagaet_polnostyu_novoe_stroitelstvo/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 10:30
ИА REGNUM

Транспортная неделя проходит в Москве - фоторепортаж
Время чтения 2 мин
В Москве открылась Международная транспортная неделя - 2021. В этом году мероприятие проходит уже в
15-й раз.
Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Транспортная неделя - главное отраслевое событие России. Приветственное обращение к участникам
форума направил президент России Владимир Путин:
"Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем
профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация
инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов,
обновление общественного транспорта в городах и регионах России".
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

187

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Инвестиционные проекты в порту Тамань. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021.
Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В рамках мероприятия проходит выставка "Транспорт России" и XV Международный форум, а также
пленарные заседания, круглые столы, на которых рассматриваются вопросы развития всех основных видов
транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта РФ.
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Атомный ледокол «Лидер». Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парусник «Мир». Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Газотепловоз ТЭМГ 1. Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Археологические находки во время строительства дорог. Выставка «Транспорт России». Транспортная
неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Карта развития высокоскоростных автодорог (зеленым - планируемые). Выставка «Транспорт России».
Транспортная неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Svo cargo беспилотный грузовик. Транспортная неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
Форум и выставка собрали на одной площадке руководителей Минтранса России, членов правительства РФ,
глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. По
итогам недели планируется заключить 40 соглашений о сотрудничестве.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Транспортная неделя
2021. Москва
Михаил Василенко, генеральный директор Международного аэропорта «Шереметьево», показывает свой
стенд. Транспортная неделя 2021. Москва
Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
На выставке представлены 90 стендов крупнейших отраслевых компаний и представителей регионов.
Центральная экспозиция - шоурум национальных проектов. В этой экспозиции представлены макеты, интерактивные
презентации и видеоматериалы по федеральным проектам. Например, строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, развитие портовой инфраструктуры: ледокольный флот,
мостовой переход через реку Лену в районе г. Якутска и другие. РЖД представила на выставке концептуальный
плацкартный вагон "Ёлочка" В этом вагоне места распределены по диагонали.
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Выставка «Транспорт России». Транспортная неделя 2021. Москва
XV Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят в Гостином дворе с 15 по 19 ноября. Вход
возможен только при наличии QR-кода.
Ярослав Чингаев

https://regnum.ru/news/3424771.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 10:26
78.ru

Вторую очередь аэропорта Пулково начнут строить в 2023 году
Проект находится на стадии согласования с городом основных параметров.
Начало строительства второй очереди аэропорта Пулково запланировано на 2023 года, передаёт
«Интерфакс». Как рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах «Транспортной недели-2021»,
в настоящий момент прорабатывается вариант увеличения объёма инвестиций в строительство нового терминала. В
настоящее время проект находится на стадии согласования основных параметров второй очереди аэропорта. Ранее
в эфире телеканала «78» вице-губернатор Максим Соколов заявлял о том, что строительство второй очереди
аэропорта Пулково начнётся после того, как восстановиться пассажиропоток на зарубежных направлениях.
https://78.ru/news/2021-11-17/vtoruyu_ochered_aeroporta_pulkovo_nachnut_stroit_v_2023_godu
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 10:23
Delovoe.TV

В Смольном рассказали об ограничениях в Петербурге в период зимних каникул
Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Власти надеются на лучшее. Серьезных
ограничений пока не планируется.
Стало известно, насколько строгие COVID-ограничения власти Петербурга планируют применять в период
зимних каникул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-губернатора города Максима Соколова.
На международном форуме и выставке "Транспорт России", Соколов пояснил, что ограничения планируются
менее строгие, чем в период нерабочих дней. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. По
словам вице-губернатора, власти надеются на лучшее. Серьезных ограничений пока не планируется. В городе идет
подготовка к проведению праздничных мероприятий, в том числе с участием туристов.
Напомним, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге был объявлен локдаун.
Предприятия общественного питания работали только навынос и на доставку. Непродовольственные магазины, кроме
торгующих товарами первой необходимости, были закрыты. Посещение театров и музеев допускалось только при
наличии QR-кода.
Ранее мы сообщили, что Минздрав России анонсировал выплаты медикам по 200 рублей за каждого
вакцинированного.
Фото: Delovoe.TV
http://delovoe.tv/event/V_Smolnom_rasskazali_ob_ogranicheniyah_v_Peterburge_v_period_zimnih_kanikul/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 10:21
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

На стройку трассы М-12 «Москва - Казань» отказались привлекать заключенных
Заключенных не будут привлекать к строительству трассы М-12 «Москва - Казань», заявил глава «Автодора»
Вячеслав Петушенко 17 ноября в кулуарах форума «Транспорт России».
«Труд заключенных - это не наша история», - заявил он.
Ранее Петушенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвал главную проблему при
строительстве автотрассы М-12 из Москвы в Казань. По его словам, на объекте ощущается сильная нехватка
квалифицированных кадров. По оценкам Петушенко, этот дефицит составляет около 20 тыс. обученных рабочих.
Глава «Автодора» также указывал, что отдельный участок автодороги строят рабочие из Китая. Однако на
других участках не хватает рабочих, способных управлять сложной строительной техникой.
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https://rossaprimavera.ru/news/3bb28051
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 10:13
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

КАД-2 вокруг Петербурга пройдет по новому маршруту
Уже существующие участки использовать не будут.
Трасса КАД-2 будет построена с нуля, использовать существующие участки не планируют. Об этом на полях
форума "Транспортная неделя - 2021" сказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, передал
"ТАСС".
Петушенко отметил, что рассматривалось несколько вариантом. Один из них - "бетонка" (А-120), которая
проходит в 50 км от южной части Петербурга. Глава "Росавтодора" сказал, что дорога находится далеко от города.
КАД-2 пройдет между существующей кольцевой и старой бетонкой. Отметим, что свои планы на расположение новой
магистрали были и у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Стоимость работ и сроки реализации проекта пока рассчитываются.
Вероятнее всего, новая кольцевая будет платной.
Фото: ВКонтакте / Росавтодор
https://piter.tv/event/KAD_2_budet_prohodit_po_novomu_marshrutu/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 09:58
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

Минтранс допустил субсидии авиакомпаниям после введения QR-кодов
сегодня
Суммы компенсаций могут достигать семи миллиардов рублей. Аэропортам в качестве меры поддержки
предложили выделить около одного миллиарда рублей дотаций.
"Но эта сумма, видимо, дана в качестве отправной, чтобы было от чего оттолкнуться", - рассказал ТАСС в
кулуарах форума "Транспорт России" замминистра Кирилл Богданов.
В интервью РБК исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин отметил,
что предложения о компенсациях авиаотрасли уже направлены в правительство.
По мнению экспертов, введение QR-кодов может существенно сократить спрос на авиаперевозки.
Иностранные авиаперевозчики при полётах в Россию должны будут подчиняться требованию о продаже
авиабилетов и допуске пассажиров на борт воздушного судна по прививочным сертификатам.
12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах
и на некоторых видах транспорта.
https://govoritmoskva.ru/news/295049/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 09:44
ТАСС - Российские новости

Скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - "Автодор"
/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту,
сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международного
форума и выставки "Транспорт России".
"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты [...]. То, что прибрежный, это точно", - заявил он.
Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" рассматривает как горный, так и прибрежный вариант
строительства новой скоростной трассы Джубга - Сочи.
По словам Петушенко, компания рассмотрела варианты трассировки дороги, и после доработки определенных
моментов трассировка будет вынесена на утверждение правительства РФ.
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"Мы некоторые коррективы внесли в техническое задание, сделаем небольшую геологию [...]. Очень емкий по
цене этот объект, поэтому надо очень взвешенно подойти к его обсчету, потому что там за триллион (рублей) этот
объект. [...] Там небольшое количество километров, но мы понимаем, что для страны это очень важно", - подчеркнул
глава госкомпании.
О проекте
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в конце сентября 2020 года поручил
правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому
побережью России.
В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к
Черноморскому побережью, образуются пробки. Кроме того, жаркая погода в регионе влияет на износ дорожного
покрытия. **
(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, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Городской портал Сочи (sochi24.tv)
Стало известно, где построят скоростную трассу Джубга — Сочи

https://sochi24.tv/stalo-izvestno-gde-postroyat-skorostnuyu-trassu-dzhubga-sochi/#respond
17.11.2021 09:44
ТАСС - Российские новости

Вторая кольцевая автодорога вокруг Петербурга предполагает полностью
новоестроительство
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проект второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга
по территории Ленинградской области предполагает строительство новой трассы без использования существующих
участков. Об этом сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах
международного форума и выставки "Транспорт России".
"Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там было несколько вариантов: первый - использовать
существующую бетонку, но она далеко от города, и сейчас там она в хорошем состоянии, трафика там нет, строить
ее бессмысленно. Она как раз между существующей кольцевой и старой бетонкой", - заявил Петушенко.
Отвечая на вопрос об оценке стоимости проекта, он рассказал, что госкомпания рассмотрела два варианта и
направила предложения для дальнейшего рассмотрения в Минтранс РФ.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума заявил журналистам, что сроки исполнения проекта новой
кольцевой автодороги и его стоимость будут известны после технико-экономического обоснования проекта.
Ранее сообщалось, что строительство дороги предполагает выделение средств из Фонда национального
благосостояния (ФНБ). Планируется, что трасса будет платной.
О проекте КАД-2
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ТАСС, что маршрут прохождения
КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области будет определен до конца года. В июле этого
года президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и
Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги
КАД-2. **
(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, дайджест, оглавление
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Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

В Курске опровергли информацию о некачественных работах при строительстве
инфекционного госпиталя
Роман Старовойт попросил прокомментировать информацию в соцсетях о том, что сейчас курские
субподрядчики вынуждены переделывать некачественные работы в инфекционном корпусе.
Первый замгубернатора Алексей Смирнов рассказал, что эта информация не соответствует действительности.
Сейчас на объекте трудятся около 700 человек. Каждый делает свои участки.
Роман Старовойт назвал инфекционный корпус курским «Крымским мостом». На объекте сосредоточены все
строительные силы региона.
— На таких объектах накапливается мастерство и оттачивается бесценный опыт, — рассказал Роман
Старовойт. — Сейчас я нахожусь в Москве на транспортной неделе, главы других субъектов интересуются проектом
нашего корпуса, планируют возведение аналогичных медучреждений и ждут ввод нашего госпиталя в эксплуатацию.
Андрей Белостоцкий отметил, что курские специалисты до сих пор исправляют недочёты из татарского проекта,
взятого за основу.
The post first appeared on Новости Курска и Курской области. Телерадиокомпания "Сейм".
https://seyminfo.ru/v-kurske-oprovergli-informaciju-o-nekachestvennyh-rabotah-pri-stroitelstve-infekcionnogo-gospitalya.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 09:41
ТАСС - Российские новости

Скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - "Автодор"
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту,
сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международного
форума и выставки "Транспорт России".
"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты [...]. То, что прибрежный, это точно", - заявил он.
Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" рассматривает как горный, так и прибрежный вариант
строительства новой скоростной трассы Джубга - Сочи. **
(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, дайджест, оглавление
17.11.2021 09:41
ТАСС - Российские новости

Вторая кольцевая автодорога вокруг Петербурга предполагает полностью
новоестроительство
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проект второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга
по территории Ленинградской области предполагает строительство новой трассы без использования существующих
участков. Об этом сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах
международного форума и выставки "Транспорт России".
"Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там было несколько вариантов: первый - использовать
существующую бетонку, но она далеко от города, и сейчас там она в хорошем состоянии, трафика там нет, строить
ее бессмысленно. Она как раз между существующей кольцевой и старой бетонкой", - заявил Петушенко.
**
(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

Для проекта трассы "Меридиан" может быть использован концессионный
механизм -"Автодор"
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Механизм государственно-частного партнерства может быть использован для
строительства скоростной платной трансконтинентальной автотрассы "Меридиан", которая соединит Европу и Китай,
сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах международной
выставки и форума "Транспорт России".
Планировалось ранее, что "Меридиан" станет первой частной автотрассой в РФ.
"Она предполагалась как первая частная дорога без привлечения инвестиций. Но за это время действительно
много чего изменилось. Скорее всего это все-таки частная концессионная инициатива, поскольку есть инициатор,
который готов сегодня вложить до 50% внебюджетных средств. Потому что 100-процентный внебюджет уже этот
объект не потянет", - сказал Петушенко.
Инициатором проекта является "Русская холдинговая компания", заказчиком выступит "Автодор".
По словам Петушенко, правительство РФ поручило "Автодору" совместно с инициатором проекта разработать
технико-экономическое обоснование проекта, которое будет выполнено до середины 2022 года. "<...> уже в
результате транспортного моделирования, в результате финансовой модели будет принято решение правительством
РФ по целесообразности строительства этого объекта", - добавил он.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России" сообщил журналистам, что по проекту
трассы возобновлена активная работа. Создана рабочая группа, проводится технико-экономическое обоснование по
этой дороге, расчет стоимости, а также определение источников финансирования.
О проекте
Скоростная платная трасса "Меридиан" должна пройти по территории восьми регионов РФ, самый
протяженный участок будет в Саратовской области. Ожидается, что она станет частью маршрута "Меридиан"
протяженностью 8 445 км, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и
Белоруссию, длина российского отрезка составит более 2 000 км.
Планировалось, что строительство трассы завершится в 2024 году. Инвестиции в проект ранее оценивались
примерно в 600 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
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТК Брянская губерния

Александр Богомаз и Сергей Гущин обсудили перспективы развития
Новозыбковского машиностроительного завода
16 ноября губернатор Александр Богомаз провел рабочую встречу с Сергеем Гущиным, членом правления ООо
«Рейл Сервис», председателем наблюдательного совета НО «Союз вагоноремонтных предприятий», членом
президиума СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта». Мероприятие состоялось в рамках
«Транспортной недели».
Лизинговая компания «ТрансФин-М» и сервисная вагоноремонтная компания «Гарант Рейл Сервис»
организовали совместное предприятие «НовоТехРейл». Союз двух компаний станет основой для восстановления и
развития Новозыбковского машиностроительного завода (НМЗ).
На базе данного завода будет создано новое предприятие, которое займется производством чистовой оси
колесной пары. В планах предприятия - довести объем производства до 50 тысяч единиц в год.
Глава региона Александр Богомаз и Сергей Гущин обсудили дальнейшие перспективы производства на базе
НМЗ, возможности привлечения дополнительных инвестиций и организацию новых рабочих мест для жителей
Новозыбкова. Об этом сообщается в пресс-службе губернатора и правительства области.
ФОТО: пресс-служба губернатора и Правительства области
Лидия Белова
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https://guberniya.tv/vlast/aleksandr-bogomaz-i-sergej-gushhin-obsudili-perspektivy-razvitiya-novozybkovskogomashinostroitelnogo-zavoda/
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РИА Новости. Все Новости

Новая платная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту - глава
"Автодора"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" определился с маршрутом новой платной автомобильной
трассы Джубга - Сочи в Краснодарском крае, выбрав прибрежный вариант, однако детали проекта ещё
дорабатываются, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки
"Транспорт России".
В сентябре Петушенко отмечал, что "Автодор" рассматривает два варианта строительства платной автодороги
Джубга - Сочи: горный и прибрежный .
"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ (Владимира Путина - ред.) отработать варианты... То,
что прибрежный - это точно", - сказал он, также отметив, что после доработки проекта он будет представлен на
утверждение правительства.
Согласно презентации на стенде госкомпании, проект также предполагает строительство обхода Лазаревского,
обхода Сочи (Лоо, Дагомыс), а также обхода Адлера. Точная стоимость дороги не уточняется.
"Мы некоторые коррективы внесли в техническое задание, сделаем небольшую геологию... Этот объект очень
емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к его обсчету - там за триллион. Там небольшое количество
километров, но мы понимаем, что для страны это очень важно: иметь теплое Черное море", - добавил глава
госкомпании.
"Автодор" - госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными
автомобильными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М11 "Нева" и ЦКАД.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 Москва Казань - "Автодор"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Труд заключенных не будет использоваться при строительстве новой
платной трассы М-12 Москва - Казань, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил журналистам глава госкомпании
"Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
"Нет, труд заключенных - это не наша история", - ответил он на соответствующий вопрос .
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник Петушенко отмечал, что дефицит рабочей
силы на строящейся трассе М-12 - одна из основных проблем, в общей сложности требуется до 20 тысяч человек.
"Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому.
Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись Сегодня не все хотят жить в полевом лагере (но в хороших
условиях), вдали от семьи, пахать с утра до вечера. А кто хочет это делать, рассчитывает на серьезную зарплату. У
подрядчиков тоже возможности ограничены. Конечно, тут переговорный процесс затянулся", - добавил Петушенко
сегодня.
В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство рассматривает возможность
привлечения заключенных на стройки. В РЖД в свою очередь заявляли о проработке такой возможности для
модернизации Байкало-Амурской магистрали. Тогда же директор ФСИН России Александр Калашников предлагал
активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа.
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"Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по платным
дорогам
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по
платным дорогам, повышение их максимальной планки делается на перспективу, сообщил журналистам глава
госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
В конце октября Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, предполагающий повышение
максимального тарифа за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за километр,
по уже действующим - до 5 рублей .
"Это на длинную перспективу... Предыдущий проект уже устарел. Мы ставим верхнюю планку. Вот я могу
сказать, что сегодня по трассе М-11 мы ее даже не достигли Чтобы не сложилось впечатление, что мы сразу же
введем эти тарифы. Мы же не идиоты, не самоубийцы. Мы совершенно четко понимаем, что если мы повысим тарифы
- будет меньше машин", - пояснил Петушенко.
Он также отметил, что востребованность дороги повышает затраты на ее содержание. Тем не менее, тарифы
могут повышаться только после изучения возможности рынка их платить.
"Автодор" - российская госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении
платными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева"
и ЦКАД.
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Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство - глава
"Автодора"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Проект нового дальнего обхода Санкт-Петербурга - так называемый
КАД-2 - предполагает полностью новое строительство, без реконструкции уже существующей трассы, сообщил
журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
"Полное новое строительство, никакой реконструкции Мы провели два варианта, каждый из них имеет
подварианты, подготовили предложения, направили в Минтранс РФ для дальнейшего рассмотрения", - рассказал он
.
Новой автодорогой активно занялись в июле этого года после поручения президента РФ рассмотреть
возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца" по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Тогда
Минтранс сообщал о проработке двух вариантов проекта: с учетом нового строительства и реконструкции
существующих дорог.
"Там было несколько вариантов: первый - использовать существующую бетонку, но она далеко от города, и
сейчас там она в хорошем состоянии, трафика там нет, строить ее бессмысленно", - пояснил Петушенко.
Он также сообщил, что доклад о трассировке КАД-2 будет представлен президенту РФ до 30 декабря.
Стоимость проекта пока не уточняется.
В сентябре глава госкомпании отмечал, что ориентир завершения строительства КАД-2 - 2024 год.
Предполагается, что трасса будет платной.
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"Автодор" изучает возможность участия в проекте строительства трассы
"Меридиан"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. "Автодор" рассматривает возможность участия в проекте
строительства трассы "Меридиан", которая соединит Европу и Китай, подготовит его технико-экономическое
обоснование до середины следующего года, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко в
кулуарах выставки "Транспорт России".
"Нам правительством поручено разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) вместе с "Русской
холдинговой компанией" До середины следующего года мы его сделаем", - сказал он, отвечая на вопрос о
"Меридиане" .
Эта трасса также появилась среди возможных проектов на стенде госкомпании.
Петушенко пояснил, что на основании ТЭО и транспортного моделирования правительство примет решение о
целесообразности строительства трассы.
Он напомнил, что инициатор проекта - "Русская холдинговая компания". Изначально предполагалось, что это
будет частная трасса, но теперь рассматривается и привлечение госсредств. "Скорее всего, это все-таки частная
концессионная инициатива, поскольку есть инициатор, который готов сегодня вложить до 50% внебюджетных средств.
Потому что 100-процентный внебюджет уже этот объект не потянет", - сказал Петушенко.
Во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что работа над проектом трассы "Меридиан"
возобновлена, он находится в активной проработке.
Строительство трассы планировали начать в 2020 году, однако проект забуксовал из-за отсутствия
финансирования. В том же году экс-министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что Минтранс РФ возьмет проект
под собственный контроль.
Автомагистраль "Меридиан" - альтернатива международного транспортного коридора "Европа - Западный
Китай" (входят М-11 "Нева", ЦКАД и М-12). Она ориентирована на транзитные перевозки, тогда как ЕЗК - на
внутрироссийские.
Предполагается, что трасса пройдет по территории восьми регионов РФ и будет полностью платной.
Ожидается, что она станет частью маршрута "Меридиан" протяженностью 8 445 километров, который должен
соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию. Длина российского участка составит
более 2000 километров.
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Брянскую область пересечёт грандиозный автобан
Через Брянскую область пройдёт автомагистраль «Меридиан» - огромный по протяжённости автобан, который
строят в рамках транспортного коридора между Европой и Западным Китаем. Об этом на форуме «Транспорт
России» напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Сейчас рассчитывают финансирование трассы, сроки окупаемости и возможные этапы строительства. Помимо
Брянской области «Меридиан» пересечёт ещё восемь российских регионов, связав Казахстан с западными границами
России.
ФОТО: pixabay
Игорь Умаров

https://guberniya.tv/dorogi/bryanskuyu-oblast-peresechyot-grandioznyj-avtoban/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Стивидоры ожидают замедления инвестиций в порты РФ из-за проблем с
железными дорогами
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Российские стивидоры ожидают замедления инвестиционной
активности в сфере морских портов РФ из-за дефицита пропускной способности железных дорог, отметил
председатель комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов
Ассоциации морских торговых портов (АСОП) Дмитрий Морозов.
Портовые мощности "растут быстрее по всем практически регионам по сравнению с грузооборотом,
обеспеченным железнодорожным транспортом", сообщил Морозов в ходе панельной дискуссии форума
"Транспортная неделя - 2021" .
"Очевидно, что цепи поставок и инфраструктура, построенная на территории нашей страны, включая и морские
транспортные пути, цепь такая - не крепче самого слабого звена. И в этой ситуации понятно, что нас ожидает,
наверное, замедление инвестиций в портовые мощности, поскольку они уже достаточно развиты и развивать их нет
смысла на перспективу, поскольку невозможно до них доехать", - пояснил он.
Как утверждает эксперт, эта ситуация может сказаться и в тарифной политике.
"Мы видим тенденции ручного управления мощностями, провозными способностями, приоритетами перевозки
по тяжелым участкам инфраструктуры железной дороги, и очевидно, что снижения тарифов ожидать не стоит,
поскольку для этого нет инфраструктуры", - заключил Морозов.
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Скоростную трассу Джубга - Сочи проложат по прибрежному маршруту
Скоростная трасса Джубга - Сочи будет проложена по прибрежному маршруту. Об этом журналистам 17 ноября
на международном форуме и выставке "Транспорт России" в Москве сообщил председатель правления ГК "Автодор"
Вячеслав Петушенко.
"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, - это
точно", - цитирует Петушенко ТАСС.
"Очень емкий по цене этот объект, поэтому надо очень взвешенно подойти к его обсчету, потому что там за
триллион этот объект. Там небольшое количество километров, но мы понимаем, что для страны это очень важно", сказал Петушенко.
Он пояснил, что после доработки проект трассировка будет вынесена в правительство РФ на утверждение.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать
вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России.
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.
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Эхо Москвы - новости (echo.msk.ru)

Министерство транспорта России намерено распространить требование о QRкодах на пассажиров всех авиакомпаний
Министерство транспорта России намерено распространить требование о QR-кодах на пассажиров всех
авиакомпаний -российских и иностранных. Перевозчиков поставят перед фактом, сообщил замминистра транспорта
Кирилл Богданов, добавив, что ведомство рассматривает вопрос о предоставлении им субсидий, понимая, что для
них могут быть трудности с бизнесом. О каких именно компенсациях может идти речь, он не уточнил. По словам
Богданова, министерство рассчитывает, что правительственный закон об обязательной проверке в самолетах и на
другом транспорте сертификатов о вакцинации или недавно перенесенном ковиде будет принят до конца года.
https://echo.msk.ru/news/2937200-echo.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Создание скоростного трамвая в Ростове-на-Дону обойдется в 51 млрд рублей
Лизак Израиль. Ночной трамвай. 1930
Лизак Израиль. Ночной трамвай. 1930
Создание скоростного трамвая в Ростове-на-Дону оценили в 51,18 млрд рублей, передает 16 ноября прессслужба губернатора региона.
16 ноября на Международном форуме «Транспортная неделя 2021» в Москве правительство области и
компания «Синара» подписали соглашение о совместной реализации проекта по модернизации и создании
инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону.
«По оценке, вложить в проект потребуется 51,18 млрд рублей инвестиций. На эти средства будет создана
современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав», сказано в сообщении.
В рамках проекта намечено создать более 120 км трамвайных путей, в том числе проложить 76,8 км новых и
провести реконструкцию 46 км имеющихся. Будут построены новые маршруты, соединяющие центр города с жилыми
микрорайонами. Трамвайный парк планируется пополнить 98 новыми трехсекционными трамвайными вагонами.
Кроме этого, планируется модернизировать инфраструктуру (депо, подстанции, коммунальные сети, остановочные
пункты).
Проект предполагается реализовать в рамках концессии. Финансирование будет поступать из нескольких
источников: от инвестора, по инфраструктурному кредиту, из средств госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда
национального благосостояния.
Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону приняли новую программу развития общественного
транспорта до 2035 года. Помимо создания новой трамвайной сети, она предусматривает перестройку троллейбусной
сети, сокращение автобусных маршрутов, создание новых транспортных узлов, изменение маршрута городской
электрички.
https://rossaprimavera.ru/news/fc476147
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 00:30
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Создание Западного обхода Ростова-на-Дону оценили в 30 млрд рублей
М. Муратов. Пути-дороги. 1955
М. Муратов. Пути-дороги. 1955
Затраты на строительство Западного обхода Ростова-на-Дону оцениваются в 30 млрд рублей, передает 16
ноября пресс-служба губернатора Ростовской области.
Западный обход (автодорога «Западная хорда») станет частью будущего Ростовского транспортного кольца.
Большая часть кольца уже создана или находится в стадии строительства.
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Создание Западного обхода, которое пока не начато, оценивают в 30 млрд рублей. Планируется, что объем
внебюджетных средств составит ориентировочно 14 млрд рублей.
Строительство обхода будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. 16 ноября на
Международном форуме «Транспорт России-2021» в Москве правительство Ростовской области и инвестиционная
компания «Регион» договорились о сотрудничестве по этому проекту.
« Западной хорды» пока нет, даже в виде проектно-сметной документации. Сегодня мы обсудили с инвестором
совместные шаги по созданию проекта и по самому строительству. Проект крупный, важный, и мы его начинаем», отметил губернатор области Василий Голубев.
Напомним, в Ростове-на-Дону идут работы по созданию транспортного кольца вокруг города. Предполагается
соединить между собой 12 автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. Общая
протяженность объезда составит около 110 км, объем необходимых инвестиций - более 150 млрд рублей.
https://rossaprimavera.ru/news/243bb7e4
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 00:17
Телеканал НТВ (ntv.ru)

В Москве открылся форум «Транспорт России»
На международном форуме обсуждали основные направления проекта Транспортной стратегии. Много
говорили о дорожных мегапроектах, новых технологиях. Их стандарты прорабатывают на трех тестовых федеральных
автотрассах. Кроме того, около половины предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации.
В рамках форума впервые открыта студия общества «Знание». Там студенты транспортных вузов и
начинающие специалисты могут пообщаться с представителями власти и учеными, чьи достижения мотивируют на
саморазвитие и получение новых знаний.
ntv.ru

https://www.ntv.ru/novosti/2634742/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021 00:01
5 Канал Санкт Петербург - Известия

Дайджест
ВЕДУЩАЯ: Коротко о других заметных событиях вторника. КОР.: Фиктивные браки, поддельные документы и
резиновые квартиры. На конвейер по незаконному оформлению российского гражданства для мигрантов работала
даже целая подпольная типография. ФСБ разоблачила преступную группу. Задержаны 20 человек. В Германия
приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», заявив, что на переоформление документов
потребуется не менее 4 месяцев. Пауза техническая, но газ в Европе опять подорожал. Самый большой и мощный
ледокол в мире атомоход «Сибирь» отправился на ходовые испытания в Финский залив. На Балтийском заводе в
Петербурге судное, которое сможет проламывать самые толстые океанские льды, строили 6 лет.Персональные
капсулы, расположенные елочкой, то есть по диагонали – так выглядит новый плацкартный вагон, который
представили на выставке «Транспорт России».Пожаловаться на нарушителей ПДД можно будет через мобильное
приложение «Народный инспектор». Понадобится только фотография и данные геолокации. Летающий автомобиль
заметили на перекрестке в Краснодаре. Белая иномарка на огромной скорости буквально взмыла над дорогой. В
Москве скандалом и избиением потомков Сталина закончилась пресс-конференция, где обсуждалась возможность
эксгумации и перезахоронения его тела рядом с женой. В Канаде из-за оползня после проливных дождей на шоссе в
горах оказались заблокированы сотни людей. Их эвакуировали вертолетами. Берег Охотского моря усеян
деликатесами. Из-за шторма на сушу вынесло десятки моллюсков, которые активно собирают и едят жители
Магаданской области. В Ялте скоро появятся десятки каймановых крокодилов. Раньше они не торопились
размножаться вне воли, но после летних потопов, когда вольеры затопило, самки массово отложили яйца.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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17.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: турпоток в 2022 году планируют сохранить на уровне 16 млн
отдыхающих
Власти Краснодарского края прогнозируют, что турпоток в регион в 2022 году сохранится на уровне 2021 года
и может превысить его.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, курорты Кубани планируют принять
около 16 млн гостей. Об этом глава региона сказал 16 ноября в кулуарах форума «Транспорт России». «Не меньше,
чем в этом году, 16 миллионов, если не больше», - цитирует Вениамина Кондратьева ТАСС.
Читайте также: курорты Краснодарского края с начала года посетили более 14,5 млн человек. Почти половина
пляжей Азово-Черноморского побережья работала по стандартам. Нормы организации пляжного отдыха составило
краевое министерство туризма. Согласно документу, оформление пляжей должно быть выдержано в едином стиле.
Кроме того, там должен быть высокий уровень качества обслуживания. С начала текущего года Сочи посетили 5,8
млн человек. Это на 6,3% больше допандемийного 2019 года. С июня по сентябрь на курорте отдохнули 2,8 млн
туристов. Почти 40% от общего числа туристов Кубани в этом году отдыхали в Сочи.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/kondratev-turpotok-v-2022-godu-planiruyut-sohranit-na-urovne-16-mln-otdyhayushhih/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 04:38:00 Кубань24 (kuban24.tv)
Кондратьев: турпоток в 2022 году планируют сохранить на уровне 16 млн отдыхающих

https://kuban24.tv/item/kondratev-turpotok-v-2022-godu-planiruyut-sohranit-na-urovne-16-mln-otdyhayushhih
17.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

На Кубани прививку от COVID-19 сделали около 65% от необходимого числа
жителей
Об этом 16 ноября заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на площадке форума
«Транспортная неделя - 2021» в Москве.
«Я не могу сказать, что они (темпы вакцинации) достаточно сильно возросли. В целом, у нас где-то 65%
вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно», - цитирует Вениамина
Кондратьева РИА «Новости». Читайте также: на Кубани темп вакцинации от коронавируса увеличился в 3 раза. По
данным на 15 ноября в регионе прививки сделали почти 2 млн 344 тыс. человек. Тенденция по увеличению числа
вакцинирующихся во многом связана с ужесточением антиковидных ограничений и вводом обязательной вакцинации
против COVID-19 для людей старше 60 лет. Сейчас привились более 647 тыс. кубанцев этой категории. Также в крае
продолжается ревакцинация, ее прошли уже 172 тыс. человек. Пенсионеров Кубани персонально приглашают на
вакцинацию от коронавируса. В регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет.
Врачи звонят им и рассказывают, где можно привиться.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/na-kubani-privivku-ot-covid-19-sdelali-okolo-65-ot-neobhodimogo-chisla-zhitelej/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 07:48:00 Кубань24 (kuban24.tv)
На Кубани прививку от COVID-19 сделали около 65% от необходимого числа жителей

https://kuban24.tv/item/na-kubani-privivku-ot-covid-19-sdelali-okolo-65-ot-neobhodimogo-chisla-zhitelej
17.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В порту Тамань заработала новая сверхмощная линия погрузки угля
Запустили ее по телемосту из Москвы на выставке «Транспортная неделя - 2021». Теперь в Краснодарском
крае есть конвейер с рекордной пропускной способностью - 8 тыс. т в час. Это позволит в два раза сократить время
загрузки крупных судов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин во время телемоста запустил самую мощную в России линию по погрузке угля.
Это уже пятый подобный объект Таманского терминала, который доставляется твердое топливо со складов до
причала. Первые 4 линии имеют мощность 4,5 тыс. т в час и загружают крупный балкер только за 48 часов.
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«Эта линия способна пропускать 8 тыс. т угля в час. Теперь возможно загружать не 48 часов, как раньше, а
всего за 24. Это очень важно, с учетом того, что вот-вот начнется период штормов», - сказал корреспондент Евгений
Кардаильский.
Компания «ОТЭКО» уже сейчас один из крупнейших налогоплательщиков Кубани. Только за первые 9 месяцев
этого года она направила в бюджеты края почти 3,5 млрд рублей. Растут и объемы перевалки грузов через терминал.
«В 2019 году он составил 11 млн т, в этом году мы планируем, что он составит 25 млн т. Естественно, все то
оборудование, которое мы вводим в эксплуатацию, нацелено на улучшение качества грузовых работ, снижение
воздействия на окружающую среду, и как следствие - ускорение погрузки транспортных средств, которые приходят в
порт», - сказал директор Таманского терминала навалочных грузов группы компаний «ОТЭКО» Анатолий Лазарев.
Когда через порт за год проходят миллионы тонн черного топлива, главной проблемой для экологии становится
угольная пыль. И ее здесь успешно решили, пришлось пойти на увеличение затрат на содержание порта. Склады с
углем размещены в километре от моря и доставка совершается по закрытым конвейерным линиям. Основное
подавление пыли происходит при разгрузке. Используют орошение сырья водяными пушками и огромный пылесос,
который затягивает все микрочастицы.
Тамань - незамерзающий порт, в который могут войти суда, способные взять на борт до 220 тыс. т. Такие
сухогрузы не могут пропустить Суэцкий и Панамский каналы. И если к этому прибавить сэкономленные время и
издержки при погрузке, то российский бизнес получит преимущество на мировых рынках. А это даст новый толчок
развитию Краснодарского края.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/v-portu-taman-zarabotala-novaya-sverhmoshhnaya-liniya-pogruzki-uglya/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 17:27:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В порту Тамань заработала новая сверхмощная линия погрузки угля

https://kuban24.tv/item/v-portu-taman-zarabotala-novaya-sverhmoshhnaya-liniya-pogruzki-uglya
17.11.2021
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Главные темы часа. 00:00
00:00
4 мин
Новости
11:30
3 мин
Интервью
Большой террор: кого и зачем преследовала репрессивная машина?
09:46
14 мин
Новости
10:00
4 мин
Прямой эфир
В эфире
10:04
26 мин
Новости
10:30
3 мин
Прямой эфир
В эфире
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10:33
12 мин
Актуально
Настоящая техническая революция. Военный эксперт о создании дрона "Сириус"
10:45
1 мин
Интервью
Университет по-новому: индивидуальная программа и право выбора дисциплин
10:46
14 мин
Новости
11:00
4 мин
Прямой эфир
В эфире
11:04
26 мин
Новости
11:30
3 мин
Прямой эфир
В эфире
11:33
12 мин
Актуально
Эксперт: атмосфера вокруг миграционного кризиса нагнетается искусственно
11:45
1 мин
Интервью
Большой террор: кого и зачем преследовала репрессивная машина?
11:46
14 мин
Новости
12:00
4 мин
Новости
12:30
3 мин
Исторический календарь
Кинорежиссер Пырьев и императрица Екатерина II
12:33
9 мин
Актуально
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"Страшилка". Эксперт о влиянии "Севпотока-2" на транзит газа через Украину
12:42
1 мин
Русский Устный
Ходить по струнке
12:44
1 мин
Интервью
Что сильнее: гены или воспитание? Как формируется характер человека
12:45
15 мин
Новости
13:00
4 мин
Прямой эфир
В эфире
13:04
26 мин
Новости
13:30
3 мин
Интервью
Университет по-новому: индивидуальная программа и право выбора дисциплин
13:33
14 мин
Новости
14:00
4 мин
Новости
14:30
3 мин
Интервью
Большой террор: кого и зачем преследовала репрессивная машина?
14:45
14 мин
Новости
15:00
4 мин
Новости
15:30
3 мин
Интервью
Психология контроля: я за собой слежу. И за тобой. И за ними...
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15:45
12 мин
Новости
16:00
4 мин
Прямой эфир
В эфире
16:04
3 мин
Прямой эфир
В эфире
16:07
23 мин
Новости
16:30
3 мин
Интервью
Что сильнее: гены или воспитание? Как формируется характер человека
16:45
15 мин
Новости
17:00
4 мин
Новости
17:30
3 мин
Новости
18:00
4 мин
Слышали новость?
В эфире
18:05
40 мин
Интервью
Психология контроля: я за собой слежу. И за тобой. И за ними...
18:45
12 мин
Новости
19:00
4 мин
Правозащитники
В эфире
19:04
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55 мин
Новости
20:00
4 мин
Кардиограмма дня
В эфире
20:04
41 мин
Интервью
Большой террор: кого и зачем преследовала репрессивная машина?
20:45
14 мин
Новости
Главные темы часа
21:00
4 мин
Кардиограмма дня
В эфире
21:04
26 мин
Новости
Главные темы часа
21:30
3 мин
Интервью
Психология контроля: я за собой слежу. И за тобой. И за ними...
21:33
12 мин
Новости
Главные темы часа
22:00
4 мин
Новости
Главные темы часа
22:30
3 мин
Новости
Главные темы часа
23:00
4 мин
Новости
Главные темы часа
23:30
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3 мин
Интервью
Что сильнее: гены или воспитание? Как формируется характер человека
23:33
15 мин
Вчера Сегодня
https://radiosputnik.ria.ru/20211117/1759401160.html
Главные темы часа. 09:30
Главные темы часа. 09:30 - Радио Sputnik, 17.11.2021
Главные темы часа. 09:30
Правительство РФ утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список
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Главные темы часа. 09:30
Правительство РФ утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список
был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. "Новый вариант более структурирован
и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны, - говорится в сообщении
Telegram-канала кабмина. Нефть дешевеет на новостях о просьбе президента США Джозефа Байдена использовать
её стратегические запасы в Китае. По данным торгов, на 7.45 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent
дешевеют до 81,75 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - до 79,14 доллара. Телеведущая Кристина
Асмаловская скончалась от COVID-19, сообщила художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна
Черняева. По ее словам, Кристина семь лет была учительницей в телевизионной школе клоунов. Её любили
несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте. Глобальный центр
космической погоды российско-китайского консорциума открылся в Пекине. Он будет работать под совместным
управлением метеорологического управления КНР, управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы
РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Обе стороны будут углублять
сотрудничество в области обмена данными, чтобы предоставлять более точные и практичные продукты службы
космической погоды для гражданской авиации по всему миру Новая платная трасса Джубга - Сочи пройдет по
прибрежному маршруту, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт
России". По его словам, детали проекта ещё дорабатываются. Согласно презентации на стенде госкомпании, проект
также предполагает строительство обхода Лазаревского, обхода Сочи (Лоо, Дагомыс), а также обхода Адлера. Точная
стоимость дороги не уточняется.
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ГТРК Ямал (vesti-yamal.ru)

Дмитрий Артюхов прокомментировал ход строительства аэропорта в Новом
Уренгое
«Новый терминал приобретает очертания»
Глава ямальского региона Дмитрий Артюхов заявил на Российской транспортной неделе, что строительство
аэропорта в Новом Уренгое продвигается хорошими темпами.
Губернатор подчеркнул, что несмотря на то, что для строителей в последние годы наступил непростой период,
все сроки выдерживаются - запуск ожидается уже через год.
"Новый терминал приобретает очертания - это видят все: и жители города, и гости нашей газовой столицы.
Радует, что такими темпами строительство идет, несмотря на то, что сложный период сейчас для строителей непросто им в последние годы приходится, но темпы выдерживаются", - рассказал губернатор.
В Москве второй день проходит Российская транспортная неделя - главное событие отрасли. На форуме
представлены два ямальских проекта - Северный широтный ход и аэропорт в Новом Уренгое. Стенд Севширхода
посетили два вице-премьера Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко и министр транспорта Виталий Савелиев.
Ранее "Вести Ямал" сообщали, что монтаж металлоконструкций нового терминала выполнен уже на 60
процентов. На подходе важнейший этап строительства - возведение теплового контура и кровли.
1 июля в газовой столице был запущен автобусный экспресс-маршрут 101 "Аэропорт - железнодорожный
вокзал". Время в пути аэротакси под номером 101 - 24 минуты, что в два раза быстрее, чем ехать на обычном
городском транспорте.
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/dmitrii_artyukhov_prokommentiroval_khod_stroitelstva_aeroporta_v_novom_urengoe
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Оригинал файла в PDF (288Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ОАО «РЖД» заключило соглашения с девятью отраслевыми стр.2 вузами в области развития цифрового
обучения ?? ноября ???? года Выходит среда с ?? декабря № ??? (?????) ???? года ???.?????.?? Е Ж Е Д Н Е В Н А
Я Т Р А Н С П О Р Т Н А Я Г А З Е Т А Тираж ??? ??? экземпляров РЖД ТВ ОНЛАЙН Команда академии ФК
«Локомотив», победив в матче 12го тура Юношеской футбольной лиги – 2, вышла на первое место в турнирной
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таблице |8 FCLM.RU ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Продвижение контейнерных сервисов ОАО «РЖД» и Евразийский союз
участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) договорились о совместном развитии контейнерных
перевозок, сообщает прессцентр «Российских железных дорог». Меморандум на площадке форума «Транспорт
России» вчера подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и
председатель президиума ЕСП Сергей Мальцев. ОАО «РЖД» и ЕСП намерены продвигать российские транспортные
сервисы на пространстве 1520, а также оптимизировать технологическое и информационное взаимодействие
участников перевозочного процесса, в том числе на стыках море – порт – железная дорога. Меры безопасности ОАО
«Российские железные дороги» и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта договорились о
взаимодействии с целью повышения безопасности на железнодорожном транспорте, сообщает прессцентр ОАО
«РЖД». Соглашение, подписанное на форуме «Транспорт России», предусматривает совместные действия по
повышению безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности подвижного
состава. Доступная среда ОАО «РЖД» и Всероссийское общество глухих заключили соглашение о сотрудничестве в
области доступности железнодорожного транспорта для пассажиров из числа инвалидов по слуху. Документ
подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент
Всероссийского общества глухих Станислав Иванов. Холдинг «РЖД» и Всероссийское общество глухих также
разработают совместные программы профессионального обучения и трудоустройства людей с инвалидностью по
слуху. Подробности читайте в завтрашнем номере «Гудка» ЦИФРА ДНЯ 468,2 КМ ПУТИ планируется обновить на
Забайкальской дороге в 2022 году – на 15,7% больше по сравнению с 2021 годом. ФОРУМ Технологии высоких
достижений На «Транспортной неделе» обсудили стратегию Генеральный директор – председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозёров отметил, что железные дороги в мире сегодня переживают настоящий ренессанс На
пленарной дискуссии «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации», которая открыла деловую часть
«Транспортной недели – 2021», руководители отрасли и компаний рассказали о том, что применение новых
технологий сулит России большие возможности при наращивании перевозок, рост производительности труда и
возможность предоставления клиентам более качественных услуг. За последние 15 лет в транспортной отрасли были
приняты три долгосрочные стратегии развития, но последняя, как подчеркнул министр транспорта Виталий Савельев,
отличается от предыдущих двух тем, что она разработана не по отраслям, а с точки зрения выгодоприобретателей.
То есть исходя из того эффекта, что должны получить от её реализации люди, бизнес и государство. Ранее так
составить её не было возможности изза недостатка транспортной инфраструктуры в регионах, которую и сумели
построить за последнее время. В новой Стратегии также учтены современные требования по декарбонизации, по
развитию и поддержанию опорной транспортной сети в нормативном состоянии. Разработаны критерии отнесения
транспортных объектов к опорной транспортной инфраструктуре. «Без цифровизации сегодня невозможно развивать
перевозки, она проникла в транспортную отрасль и меняет весь транспортный ландшафт, – отметил Виталий
Савельев. – Дальнейшее развитие «цифры» увеличит производительность труда в отрасли к 2035 году в два раза».
Из крупных проектов министр отметил необходимость развития Северного морского пути, Северного широтного хода,
железнодорожных подходов к портам. В целом на реализацию Стратегии потребуется 60 трлн руб. инвестиций, из них
36% придётся на железную дорогу. И, опять же, в отличие от предыдущих стратегий на этот раз средства, по крайней
мере у государства, есть. Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов при этом заметил,
что Стратегия является своего рода противовесом транспортной революции, при которой постоянно появляются
какието новые идеи, за которые все хватаются. Они иногда действительно выстреливают, но чаще – нет. Здесь же
появляются определённые направления, по которым и нужно совместно работать. И направления эти имеют
долгосрочный характер. Андрей Белоусов напомнил, В России до 2035 года более трети всех транспортных
инвестиций будет направлено на проекты в железнодорожной сфере что когда принималось решение развивать
Восточный транспортный коридор, то многие эксперты уже говорили о закате эры углеводородного топлива и угля.
Но спрос на них сохранится ещё долгие годы и десятилетия хотя бы потому, что и электрогенерация, и
теплогенерация в том же Китае основаны на угле. Для России же в этом случае открывается новый исторический
шанс. «Он, с моей точки зрения, состоит в том, что за АРКАДИЙ ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» счёт
новых технологий, которые уже отработаны в мире, в других секторах российской экономики, у нас появляется
уникальная возможность сегодня реально обеспечить бесшовность и безбарьерность движения пассажиров и грузов
», – сказал Андрей Белоусов. Транспортная отрасль в России вообще является лидером по цифровизации в стране,
подтвердил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В том числе и благодаря тому, что в
стране очень сильный ITсектор, разрабатывается много программных продуктов. Порядка 80% транспортных
компаний уже внедряют цифровые разработки в полной мере, из них более половины реализуют собственные
цифровые технологии. В шутку на заседании даже предложили возродить единое министерство транспорта и связи.
«На сегодняшний момент невозможно создать и оказать комфортную услугу, если не будешь взаимодействовать с
другими участниками, а базой для этого является цифровизация, – отметил генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. – «Цифра» для нас не новость, мы одними из первых несколько лет назад
написали Цифровую стратегию для железнодорожного транспорта, а результаты увидели во время эпидемии
COVID19, когда клиенты поняли, что к нам необязательно приходить лично для оформления документов». По словам
Олега Белозёрова, Стратегия – это сегодняшний взгляд, а впоследствии она будет корректироваться в сторону ещё
более амбициозных целей. Развитие железнодорожных перевозок идёт очень быстро. Если в 2011 году из Китая в
Белоруссию шло всего 6 тыс. транзитных контейнеров, то сегодня порядка 670 тыс. В этом году уровень транзитных
перевозок контейнеров в целом должен превысить 1 млн, к 2024 году – 1,7 млн контейнеров, а к 2035му это будет 3–
4 млн в год. Много за последние годы делалось и для российских внутренних перевозок контейнеров, для развития
этого сектора. В прошлом году перевезли 5,5 млн, в этом будет около 6 млн. Помогает достичь таких результатов
опять же цифровизация, которую нужно развивать и далее, так как в ней есть огромные потенциальные возможности.
Если с Финляндией 90% перевозок осуществляется уже с помощью электронного документооборота, то сегодня стоит
задача подтянуться к этому показателю и по другим направлениям. «В мире сейчас наблюдается настоящий
ренессанс железных дорог, наши зарубежные партнёры поняли, что этот транспорт самый быстрый, самый надёжный
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и самый экологичный », – подчеркнул Олег Белозёров. Сергей Плетнёв БЛИЦ Общий план на все дороги ДИАЛОГ
Право на вопрос ЛИЧНЫЙ АРХИВ Андрей Тихомиров, заведующий отделением макроэкономики и методологии
прогнозирования АО «ИЭРТ » – В минувшую пятницу Совет глав правительств СНГ одобрил Концепцию
стратегического развития железнодорожного транспорта на пространстве 1520 до 2030 года. Подготовкой документа
занималось АО «Институт экономики и развития транспорта» (АО «ИЭРТ »). Зачем потребовалось создать единый
для всех стран документ? – В странах пространства 1520 на национальном уровне действуют свои планы по
стратегическому развитию железнодорожного транспорта. Основной целью Концепции является реализация
согласованных подходов к стратегическому развитию железнодорожного транспорта всего пространства 1520,
выработка мер, направленных на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта за счёт
согласованного решения приоритетных задач. Это должно позволить осуществить как дальнейшую взаимную
интеграцию железных дорог с шириной колеи 1520 мм, так и повышение их конкурентоспособности на евроазиатском
рынке транспортных услуг. – Какие основные направления развития транспорта отражены в Концепции? – В
Концепции учтены положения основных документов, определяющих направления стратегического развития
транспортного комплекса государств – участников СНГ и всех стран с шириной железнодорожной колеи 1520 мм.
Основные положения документа предполагают реализацию мероприятий по постепенному переходу к новым
информационным технологиям; цифровизацию технологических процессов, совершенствование системы управления
перевозочным процессом и взаимодействия с другими видами транспорта; совершенствование нормативноправового
обеспечения технологических процессов; совершенствование работы межгосударственных стыковых пунктов;
развитие транспортной инфраструктуры и совершенствование технической базы железнодорожного транспорта;
развитие скоростного и высокоскоростного сообщения; повышение уровня транспортной логистики и дальнейшее
развитие международных транспортных коридоров. Реализация закреплённых в Концепции приоритетных
направлений позволит в перспективе перейти на новый уровень взаимодействия между транспортными системами
государств пространства 1520, нарастить объёмы международного транзита, укрепить позиции пространства 1520 как
одного из ключевых центров экономического развития на Евразийском континенте. – Какие меры по указанным в
Концепции направлениям ОАО «РЖД» реализует уже сегодня? – ОАО «РЖД» активно развивает инфраструктурные
возможности и реализует комплексные инвестиционные проекты для обеспечения растущих мультимодальных
перевозок в сообщении с морскими портами. Внедряются транзитные сервисы перевозки контейнеров в сообщении
между Европой и Азией и развиваются другие направления международных транспортных коридоров. Созданы
инструменты электронного обмена данными с партнёрами, клиентами и государственными контролирующими
органами при организации перевозок внешнеторговых грузов, что позволяет повысить скорость обработки
документов, эффективность работы стыковых пунктов, скорость доставки грузов. На отдельных направлениях
развивается тяжеловесное движение грузовых поездов, что позволяет увеличить провозную способность и повысить
эффективность работы железных дорог. ОАО «РЖД», как одной из крупнейших транспортных компаний мира, принят
курс на использование наилучших доступных технологий и повышение экологичности железнодорожных перево зок.
Беседовала Анна Якушева В понедельник состоялся первый брифинг топменеджеров ОАО «РЖД» с
грузоотправителями. Темой совместного обсуждения стала динамика роста объёмов грузовых перевозок, а также
локальные факторы, сдерживающие этот рост. Компания продолжает курс на сближение с клиентами, её руководству
важно знать о текущих проблемах и пожеланиях грузоотправителей, поэтому подобные встречи холдинг планирует
проводить ежемесячно – следующий брифинг запланирован на декабрь. В ходе брифинга один из инициаторов
встречи, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, отметил, что благодаря
совместным усилиям всех участников рынка у холдинга растёт объём перевозок. По данным Центра фирменного
транспортного обслуживания (ЦФТО), по итогам первых 15 дней ноября текущего года ежесуточная погрузка на сети
составила 3 млн 599 тыс. тонн. Этот показатель на 1,3% выше плана холдинга. В декабре, по предварительным
оценкам холдинга, объём погрузки составит более 3 млн 600 тыс. тонн в сутки, сообщил заместитель генерального
директора – начальник ЦФТО ОАО «РЖД» Алексей Шило. «В целом по итогам года планируем выйти с ростом
погрузки к 2020 году на 3,3% », – добавил он. До конца года ожидается сохранение большинства тенденций, в
частности, рост погрузки лома чёрных металлов на 11,5%, грузов в контейнерах – на 10,4%, каменного угля – на 6,9%,
удобрений – на 4,3%, нефтяных грузов – на 2,8%. Идея брифинга, по словам его организаторов, была в том, чтобы не
только рассказать о планах компании, но и дать возможность контрагентам высказать свои пожелания и задать
интересующие вопросы. В частности, некоторые грузоотправители попросили выделить специальные нитки графика
для «критичных» грузов во внутреннем сообщении. Сергей Кобзев подтвердил значимость доставки сырья для
непрерывного производства, в том числе для металлургов, и заявил, что в ближайшее время этот вопрос будет
решаться с каждой компанией отдельно. Ещё одной из названных участниками дискуссии тем стал вопрос о
своевременной подаче порожнего подвижного состава на Кузбассе для экспортных отправок. Решать эту задачу
следует совместно с операторскими компаниями. По словам Сергея Кобзева, проведение регулярных брифингов с
грузоотправителями позволит ускорить решение существующих на рынке проблем. «На следующей встрече мы
покажем конкретные направления, «окна» и их продолжительность на инфраструктуре холдинга. Кроме озвученных в
ходе брифинга проблем ряд вопросов грузоотправители сформулировали в преддверии этой встречи письменно. Мы
постараемся к следующему брифингу на указанные проблемы ответить нормативными документами – что приняли,
что изменили, а где требуется поддержка государственных органов », – подытожил первый заместитель генерального
директора ОАО «РЖД». Анна Якушева ИВАН ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД»
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК » 2 Дорожная карта ?? ноября ???? года среда № ???
(?????)WWW.GUDOK.RU Вчера в ходе форума «Транспорт России» ОАО «РЖД» заключило соглашения о
намерениях с девятью отраслевыми вузами в области развития цифрового обучения. Документ предполагает, что
после подписания договоров с Главным вычислительным центром ОАО «РЖД» университеты получат доступ к
Системе дистанционного обучения (СДО) компании и смогут познакомить студентов с автоматизированными
системами, которые используются в РЖД. ПОДДЕРЖКА Знание – цифра ОАО «РЖД» поможет отраслевым вузам
развивать образовательные платформы Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» (справа),
и ректор ПГУПСа Александр Панычев подписали соглашение о сотрудничестве Для обеспечения цифровой
трансформации компании нужен персонал с высоким уровнем цифровой грамотности, и сотрудничество с вузами
позволит готовить таких студентов Цель соглашения компании с транспортными вузами – обеспечение отрасли
высококвалифицированными специалистами. Вузы смогут заключить договоры с Главным вычислительным центром
ОАО «РЖД» на предоставление доступа к учебному контенту Системы дистанционного обучения ОАО «РЖД», а также
к тестовым автоматизированным системам управления производственными процессами. Для обеспечения цифровой
трансформации компании нужен персонал с высоким уровнем цифровой грамотности, и сотрудничество с вузами в
области цифрового обучения позволит готовить студентов с необходимыми профессиональными и корпоративными
компетенциями. Кроме того, достигнутое соглашение предоставит возможность построения единых образовательных
траекторий для будущих работников компании. Подписи под соглашениями о намерениях поставили заместитель
генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и руководители всех девяти отраслевых вузов (Омского,
Петербургского, Дальневосточного, Иркутского, Самарского, Сибирского, Ростовского и Уральского госуниверситетов
путей сообщения, а также Российского университета транспорта). По словам проректора по цифровой
трансформации и связи с производством ОмГУПСа Олега Балагина, подписанное соглашение о намерениях – важный
шаг на пути совершенствования образовательного процесса в университете. «Наша задача – подготовить
специалиста, максимально адаптированного к требованиям компании, обладающего не только необходимым багажом
знаний, но и практическими навыками. Реализация соглашения станет серьёзным элементом цифровизации
образовательного процесса. Онлайнтехнологии – неотъемлемая часть жизни современного студента, и мы должны
соответствовать его ожиданиям », – отметил он. Как отметил заместитель проректора по учебной работе и цифровой
трансформации по связям с производством СамГУПСа Павел Первов, учебный контент СДО ОАО «РЖД » – это
уникальный ресурс для повышения эффективности освоения обучающимися профессиональных компетенций.
Важным преимуществом использования данного ресурса в образовательном процессе является чётко
структурированная по направлениям деятельности компании актуальная информация. «Отмечу, что СамГУПС
планирует использовать контент СДО ОАО «РЖД» в образовательном процессе по всем траекториям обучения.
Кроме того, мы получили от компании анализ оценки корпоративных компетенций наших выпускников. При его
изучении мы увидели ряд проблемных моментов, решить которые можно с помощью СДО и тестовых
автоматизированных систем управления производственными процессами », – пояснил Павел Первов. Юлия Антич
АЛЕКСАНДР САВЕРКИН/ИД «ГУДОК» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Картины лечат Благотворительная выставка
картин, выполненных работниками ОАО «РЖД» и ветеранами компании, открылась 16 ноября в Казани. Собранные
средства пойдут на приобретение вертикализатора для ребёнка работницы Горьковской дороги. Выставка,
организованная Благотворительным фондом «Почёт», проходит в ходе Форума социального благополучия ОАО
«РЖД», проводимого компанией впервые. В программе форума – подведение итогов рейтинга филиалов ОАО «РЖД»
в социальной сфере, рассказы об успешных социальных практиках, повышении качества жизни в регионах, развитии
в регионах корпоративного волонтёрства. В работе форума, который проходит в Казани с 15 по 18 ноября, принимают
участие представители руководства ОАО «РЖД» и Роспрофжела, а также специалисты Департамента социального
развития ОАО «РЖД», представители железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». Для сбора средств организаторы
выставки используют фандрайзинговую платформу «Поможем вместе», созданную фондом при поддержке ОАО
«РЖД» в июне 2021 года. Она даёт возможность корпоративным волонтёрам и просто неравнодушным работникам
компании собирать денежные средства для реализации своих социальных инициатив. На выставке в Казани
представлены 32 полотна работников и ветеранов ОАО «РЖД», выполненные в разных техниках и жанрах. Так,
картины «Осенняя благодать» и «Белая рапсодия» предложила для экспозиции Ольга Зубаева, электромеханик
Сольвычегодского регионального центра связи Северной дороги. А ветеран ЮжноУральской дороги Вера Русина
писать картины маслом начала семь лет назад, а мечтала об этом всю жизнь. «Мне всегда нравились запах кра
Участники форума с интересом знакомились с выставкой и представленными на ней картинами АЛЕКСЕЙ
ЯШПЕРТОВ СЕЗОН Детская дорога остаётся зимовать В СанктПетербурге завершилась консервация подвижного
состава, зданий и сооружений Малой Октябрьской железной дороги (МОЖД) на зимний период. В понедельник, 15
ноября, были полностью заготовлены дрова на следующий год для паровоза КП4447, который уже семь лет работает
на МОЖД. Как пояснил начальник МОЖД Владимир Чиликин, консервация включает в себя утепление объектов, слив
воды, продувку системы водоснабжения. 9 локомотивов, 23 вагона, локомотивное и вагонное депо на станции
Царскосельская, а также два вокзала на южной трассе, на станциях Царскосельская и Молодёжная, и два вокзала на
северном участке, на станциях Озёрная и Юный, будут отдыхать в зимний сезон. Весной начнётся подготовка к новому
периоду эксплуатации. В понедельник благодаря поддержке Октябрьской дирекции тяги завершилась заготовка 190
кубометров дров на следующий год для раритетного локомотива – узкоколейного паровоза КП4447, который работает
на МОЖД с 2015 года. В будущем апреле он начнёт обкатку после зимы. Ранее этот паровоз был памятником на
Бологовском шпалопропиточном заводе, а потом его отреставрировали, и «дедушка» вновь служит людям. А в
ноябредекабре на Малой Октябрьской дороге ждут возвращения Для многих нынешних железнодорожников
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знакомство с профессией начиналось с узкоколейных локомотивов узкоколейного тепловоза «Пегас», капитальный
ремонт которого завершается на Калужском участке ремонта предприятия ООО «ЖД РетроСервис ». « Это
легендарный ТУ2167 – локомотив юности Олега Валинского и Дмитрия Пегова (заместители главы ОАО «РЖД »), на
котором они в школьном возрасте занимались на Малой Октябрьской, – напомнил начальник МОЖД. – Три года назад
этот достаточно редкий сегодня тепловоз был направлен на капитальный ремонт и скоро вернётся домой
обновлённым». Сегодня юные железнодорожники второй месяц ходят на теоретические занятия в учебном корпусе
Малой ИВАН КУРТОВ/ИД «ГУДОК» Октябрьской дороги, где бесплатно получают дополнительное образование.
«Около 1200 ребят в возрасте от 10 до 18 лет проходят обучение всем железнодорожным специальностям – от
проводника и дежурного стрелочного поста до дежурного по станции и машиниста, – говорит Владимир Чиликин. –
Летом учащиеся закрепляют полученные знания на поездной практике. Правда, в этом году изза пандемии она
проходила без пассажиров, а в 2020м и вовсе была отменена». На Малой Октябрьской надеются, что с января, если
не будет перевода на дистанционное обучение, в числе дисциплин вновь, как и два года назад, до пандемии, будут
физика и математика, что поможет учащимся эффективно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. До конца года продолжается набор
желающих вступить в ряды юных железнодорожников. Те, кто обратится позже, смогут записаться лишь на
следующий учебный год. Начальник МОЖД также напомнил, что школьники старшего возраста могут пройти учебный
курс в ускоренном режиме. «Мы благодарны работникам и руководителям дирекций, которые принимают участие в
работе Детской дороги и чьими силами всё это становится возможным. У МОЖД около 20 балансодержателей, и все
нас активно поддерживают », – подчеркнул Владимир Чиликин. Наталья Александрова ски и это волшебное
преображение белого холста в картину. Самостоятельных сюжетов пока немного, но планы есть », – признаётся она.
Свои работы Вера Русина дарит друзьям и знакомым. И вот передала несколько из них на выставку. Рядом с каждой
картиной, представленной на выставке, размещён QRкод для перехода на сайт платформы «Поможем вместе».
Участники и гости форума могут выбрать любую понравившуюся работу и сделать пожертвование. Благотворители,
которые сделают самое большое пожертвование со страницы понравившейся картины, смогут получить её в качестве
подарка. Средства, собранные на выставке, будут направлены для приобретения устройства реабилитации –
вертикализатора для семилетнего Рамиля Зарипова, сына дежурной по станции Казань. Этот аппарат позволит
Рамилю передвигаться без помощи других вспомогательных средств. Выставка будет работать до 19 ноября. Сбор
средств для приобретения необходимого Рамилю оборудования продолжится на самой фандрайзинговой платформе
«Поможем вместе». Как рассказали «Гудку» специалисты БФ «Почёт», на платформе уже прошло несколько
успешных акций по сбору пожертвований, в том числе «Инсулиновая помпа для Саши Еремеева» (Свердловская
область) и «Помощь пострадавшим от пожара в Челябинской области». Марина Галкина ФОТОФАКТ ОФИЦИАЛЬНО.
ИНТЕРЕСНО.WWW.GUDOK.RU ТЕПЕРЬ С ПРОГРАММАМИ РЖДТВ Во время открытия выставки на проходящей в
Москве «Транспортной неделе – 2021» генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег
Белозёров (справа) продемонстрировал первому вицепремь еру Андрею Белоусову (в центре) и министру транспорта
Виталию Савельеву (слева) макет вагона «Ёлочка», разработанного АО «Трансмашхолдинг» на замену плацкартным
вагонам старых модификаций. Спальные места в новом варианте расположены по диагонали в два ряда вдоль бортов
ваго на и разделены центральным проходом. На выставке представлены два варианта компоновки вагона – с
двухуровневыми персональными капсулами и открытыми четырёхместными купе. «Ёлочка» спроектирована в
габарите Т, то есть шире и длиннее нынешних. Новые вагоны планируется оснастить двумя туалетами и душевой
кабиной. АРКАДИЙ ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД»
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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РИА Финмаркет

Пользователям платных автодорог не обещают резкого роста тарифов
17 ноября. FINMARKET.RU - Основная цель повышения максимального уровня тарифов за проезд по платным
автотрассам в РФ - повышение привлекательности проектов госкомпании "Автодор" для инвесторов, резкого роста
платы за проезд по платным дорогам не предполагается, заявил журналистам глава госкомпании Вячеслав
Петушенко.
Как сообщалось, в конце октября Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, который
предполагает увеличение максимального размера платы за проезд автомобилей по платным федеральным
автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%, что, как отмечало ведомство, должно расширить возможности
для окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор". Новое постановление должно обновить аналогичное
старое (N47), вышедшее в 2016 г.
"Мы подготовили этот проект, потому что предыдущий уже устарел. Мы ставим верхнюю планку, но я могу
сказать, что сегодня, например, по трассе М11 мы ее даже не достигли. Чтобы не сложилось впечатление, что мы
сразу же введем эти (резко повышенные) тарифы - у нас только есть (такая формально закрепленная) возможность.
Но мы же не идиоты, не самоубийцы. Мы совершенно четко понимаем, что, если мы повысим тарифы, будет меньше
машин, и что в результате мы можем получить. Но, когда дорога востребована, мы смотрим, чтобы рынок имел
возможность тарифы "проглотить", потому что затраты на содержание этой дороги тоже растут, какие-то новшества
нужно делать", - сказал Петушенко журналистам на полях "Транспортной недели 2021".
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Он отметил, что госкомпания планирует сохранять бонусные программы для пользователей. В частности,
скидки на проезд при использовании транспондеров.
Глава "Автодора" также отметил, что повышение максимальных уровней тарифов за проезд по платным
трассам в РФ нужно, чтобы сделать перспективные проекты компании более привлекательными для инвесторов.
Опубликованный ранее Минтрансом проект постановления о тарифах на платных автотрассах, как
сообщалось, содержал обновленные максимальные размеры платы за проезд, которые устанавливаются
"Автодором" на подотчетных госкомпании платных трассах, а также предельные максимальные размеры платы,
которые могут быть установлены в рамках заключаемых "Автодором" концессионных соглашений.
"Постановлением (N47 от 2016 г.) максимальный размер платы установлен на уровне 3 руб. за 1 км платного
участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. Таким
образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет - 3,65 х 35,5% = 5 руб. за 1 км в ценах 2021
года", - писал Минтранс в пояснительной записке к проекту постановления, сообщая, что, по его подсчетам, средний
тариф за проезд по платным автодорогам в Европе при сопоставлении с уровнем покупательской способности в РФ
сейчас составляет 3,59 руб./км, что на 35,5% выше российского.
Согласно проекту, максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным
"Автодором" федеральным дорогам предлагается поднять с 3 руб./км до 5 руб./км, по искусственным сооружениям
(мосты, путепроводы) - с 21 руб./км до 29 руб./км соответственно. Аналогичным образом, на уровне почти +70% для
участков автодорог и почти +40% для искусственных сооружений, предлагается повысить максимум стоимости
проезда по "государственным" участкам для грузовиков и автобусов: на дорогах - с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на
мостах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.
Повышенные максимальные размеры платы Минтранс хочет закрепить за проезд по новым, построенным
"Автодором", участкам автодорог. Так, для легкового автомобиля - в размере 8 руб./км, для тяжелых трехосных
грузовиков и автобусов - 25 руб./км. Введение повышенных максимумов для вновь построенных трасс министерство
обосновывало "значительными характерными для вновь создаваемых объектов дополнительными затратами, в том
числе на выкуп земельных участков, переустройство инженерных коммуникаций". При этом, по подсчетам
министерства, проведенным на примере проектов будущего обхода деревни Малые Вяземы и строящегося обхода
Балашихи и Ногинска в рамках М12, экономия пользователя за проезд по этим дорогам в сравнении с проездом по
загруженным платным дублерам в часы-пик составит 8,12 руб./км.
Предельный максимальный размер платы для проезда по дорогам и искусственным сооружениям, созданным
или реконструированным в рамках концессионных соглашений, Минтранс также хочет проиндексировать на 40%. В
частности, для проезда легковых автомобилей по концессионным дорожным участкам - с 12 руб./км до 16,5 руб./км,
по мостам - с 84 руб./км до 115,5 руб./км. Пределы для проезда грузовиков и автобусов вырастут с 38,5 руб./км до 53
руб./км и с 269 руб./км до 370 руб./км соответственно.
В пояснительной записке к проекту министерства отмечалось, что в РФ в настоящее время реализуется ряд
крупных автодорожных проектов, для которых требуется искать оптимальные пути обслуживания и возврата долга.
http://www.finmarket.ru/news/5589698
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
31 Канал (31tv.ru) (Челябинск)

Вице-премьер Чернышенко: К 2030 году около 80% россиян будут оплачивать
проезд с помощью биометрических данных
Новую технологию начали вводить в столице, в скором времени ее планируют распространить на регионы.
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Метро узнает пассажиров по лицу. Около 80% транспортных предприятий России в настоящее время проходят
процесс модернизации. Ее частью становится активное использование биометрических данных пассажиров. Об этом
заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме «Транспорт России». В качестве примера он привел
возможность оплаты проезда с помощью биометрических данных, которая сейчас внедряется в московском метро. С
ее помощью можно оплачивать проезд, просто показав свое лицо на камеру. Чиновник считает, что уже в ближайшее
время эта практика получит большое распространение.
- Президент совершенно однозначно высказался на конференции AI Journey о биометрии и совершенно точно
эта технология получит очень большое распространение. Я думаю, она повсеместно - в транспорте бесконтактная
оплата и комфортные условия для пассажиров. Это точно все очень быстро произойдет Цифровой профиль
гражданина будет обогащен данными и обеспечен дополнительными сервисами… И это произойдет гораздо быстрее,
чем мы даже себе думаем, - заявил Дмитрий Чернышенко.
Биометрическая технология под названием Face Pay уже действует в Московском метрополитене.
Пользователи имеют возможность привязать фото своего лица к карте «Тройка», после чего перед каждой поездкой
встают в заданную зону перед турникетом и смотрят в камеру. После этого турникет открывается без прикосновений
и прочих дополнительных действий.
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- Этот опыт будем расширять и масштабировать. К 2030 году им будет пользоваться не меньше 80%
пассажиров. В результате цифровизации транспорт уже становится удобнее для всех пользователей, - выразил
уверенность Дмитрий Чернышенко.
В Челябинске пока технология биометрии на транспорте не применяется. Но все может измениться с
появлением метротрама. Его строительство планировали начать уже в конце 2021 года, а закончить в 2024 году.
https://31tv.ru/novosti/235844/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
OTS (news.otstv.ru)

Губернатор Андрей Травников представил в Москве проект Южного транзита
Выпуск от 17 ноября 2021г. Проект Южного транзита в центре внимания на "Транспортной неделе" в Москве.
Об автомагистрали, которая свяжет две, проходящие через Новосибирск, федеральные трассы - "Иртыш" и "Чуйский
тракт" - Губернатор Андрей Травников рассказал участникам форума.
https://news.otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/159892/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Альфа радио- радиостанция (alfafm.ru) (Пермь)

В феврале 2022 года в Перми появится первый электробус
Фото предоставлено 3dnews.ru ®
В начале следующего года в Перми начнется тестирование электробуса. Об этом в своем аккаунте в соцсети
Instagram рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В рамках проходящего в Москве форум
"Транспорт России" власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ». В феврале
«КАМАЗ» на безвозмездной основе поставит в Пермь электробус и две зарядные станции. Тестирование будет
проходить на маршруте № 50, специалисты проверят, как батарея электробуса покажет себя в сложных погодных
условиях, - пишет «Рифей». «В перспективе хотим видеть такой экологичный транспорт на улицах региона», - заявил
глава региона.
https://www.alfafm.ru/news/city/v_fevrale_2022_goda_v_permi_poyavitsya_pervyy_elektrobus/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
WebTelek (webtelek.com)

В Нижнем Новгороде показали археологические находки с места строительства
трассы
Экспедиция Института археологии РАН нашла на месте строительства скоростной трассы Москва — Нижний
Новгород — Казань поселение бронзового века со следами построек. Уникальные археологические находки
представили на выставке в рамках «Транспортной недели 2021», сообщает «Нижегородская правда».
В экспозицию вошли металлические и стеклянные украшения, предметы воинского снаряжения для лошадей и
всадников, предметы быта, оружие и сельскохозяйственные орудия, обнаруженные в подполе одной из построек.
Кроме того, на выставке были представлены лепные сосуды поселений эпохи бронзы. Их нашли в селищах,
именуемых Дмитриевская слобода-3 и Акузово-6. Там прошли самые масштабные в Нижегородской области
исследования памятников II тысячелетия до нашей эры. Артефакты будут исследованы, а затем переданы в музеи.
Древние поселения нашли еще в октябре, сообщал портал NN.ru. В ходе раскопок удалось найти редкие для
этого времени изделия из бронзы: например, нож листовидной формы, фрагмент шила и часть рыболовного крючка.
Находки ученые отнесли к поздняковской культуре. Ее представители жили с середины второго тысячелетия по
начало первого тысячелетия до нашей эры в районе рек Оки, Клязьмы, в верхнем и среднем правобережном
Поволжье.
Дома площадью от 95 до 200 квадратных метров, следы которых нашли при раскопках, предположительно,
имели столбовую конструкцию стен и двускатную крышу.
http://www.webtelek.com/news/story/2021/11/17/m12/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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17.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Новый авиадиспетчерский центр в Петербурге достроят к Новому году
По словам советника заместителя гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Виталия Репина, укрупненный
центр управления воздушным движением должны запустить до конца 2021 года.
Аэропорт Пулково - Фото: пресс-служба «Воздушных Ворот Северной Столицы» - Источник
Новый укрупненный авиадиспетчерский центр в Петербурге планируют открыть до конца 2021 года. Об этом
17 ноября заявил советник заместителя гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Виталий Репин на полях
международной авиационной выставки Dubai Airshow 2021.
По словам Репина, в 2022 году завершат проект по переоснащению укрупненного центра системой управления
воздушным движением в Ростове: «Этим мы закончим импортозамещение системы организации воздушного
движения в России», - цитирует Репина ТАСС.
Ранее Business FM Петербург сообщал об увеличении инвестиций в развитие аэропорта Пулково. Как заявил
глава комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов, строительство второй очереди аэропорта Пулково
может подорожать до 50 млрд рублей. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин на полях Транспортной недели2021 предположил, что общий объем бюджета на развитие «Пулково» может быть увеличен до 70 млрд рублей.
Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в ОАЭ. От России запланированы
полеты авиалайнера МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, медицинской версии вертолета «Ансат» и боевых
вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э.
https://bfmspb.ru/novosti/novyij-aviadispetcherskij-czentr-v-peterburge-dostroyat-k-novomu-godu
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Автодор: проект КАД-2 вокруг Петербурга подразумевает полностью новое
строительство
Ранее предполагалось, что при строительстве второй кольцевой будут задействованы участки старой
«бетонки» - трассы А-120. Однако в «Автодоре» такой вариант назвали бессмысленным.
КАД - Фото: пресс-служба ГП «Дорсервис» - Источник
Вторая кольцевая дорога вокруг Петербурга будет построена с нуля, участки старых трасс не будут
задействованы. Об этом 17 ноября на полях «Транспортной недели-2021» заявил председатель правления
госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Напомним, что ранее рассматривался вариант использования участков
трассы А-120 при строительстве КАД-2.
«Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там было несколько вариантов: первый - использовать
существующую «бетонку», но она далеко от города, и сейчас там она в хорошем состоянии, трафика там нет, строить
ее бессмысленно. Она как раз между существующей кольцевой и старой бетонкой», - цитирует Петушенко
«Интерфакс».
Стоимость проекта и сроки его исполнения пока не раскрываются. Как заявил журналистам вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин, все цифры станут известны после технико-экономического обоснования проекта.
На данный момент ГК «Автодор» рассматривает два варианта трассировки перспективной КАД-2. Оба они
направлены для дальнейшего рассмотрения в Минтранс России, уточнил Петушенко.
Согласно первому варианту второе кольцо вокруг Петербурга начнется от трассы А-181 «Скандинавия» и далее
пройдет между Петербургом и Всеволожском до трассы Р-21 «Кола», где соединится с широтной магистралью
скоростного движения, и далее пойдет до трассы М-11, а от нее - до Петергофа.
Второй вариант трассировки также предполагает начало КАД-2 от «Скандинавии», но далее предполагается
пустить трассу в обход Всеволожска ближе к Ладожскому озеру без пересечения с ШМСД. В итоге, как и в первом
варианте, КАД-2 пересечет М-11 и далее пойдет до Петергофа.
Предполагается, что вторую кольцевую автодорогу вокруг Петербурга сделают платной. Новая трасса должна
будет разгрузить восточную часть города на примыкании с Ленобластью.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что маршрут новой КАД-2 определят уже до
конца 2021 года. Напомним, что работа по проекту строительства второго кольца вокруг Петербурга по аналогии с
ЦКАД в Подмосковье возобновлена по поручению президента России Владимира Путина.
https://bfmspb.ru/novosti/avtodor-proekt-kad-2-vokrug-peterburga-podrazumevaet-polnostyu-novoe-stroitelstvo
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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новости | Глава «Аэрофлота» рассказал президенту о восстановлении авиаперевозок —3 мировая политика |
Россия и Запад обвиняют друг друга в дестабилизации на украинском направлении —6 деловые новости 07 Интернет
притормозил перед 5G Скорость мобильной передачи данных в России снизилась впервые за десять лет Среда 17
ноября 2021 №208 (7170 с момента возобновления издания) kommersant.ru | Коммерсантъ FM 93,6 культура | Вышло
русское издание мемуаров басгитариста группы Red Hot Chili Peppers —11 Проблемная дойчка «Газпрома»
Сертификация в Германии сдвигает на лето запуск «Северного потока2» Наступили на те же войны Армения и
Азербайджан начали вооруженное противостояние в новом районе Во вторник между Арменией и Азербайджаном
вновь вспыхнули полномасштабные бои, напоминавшие события прошлого года,— с применением артиллерии и
бронетехники. На этот раз эскалация произошла не в Карабахе, а в Сюникской области Армении, где страны
разделяет спорная граница. Видимо, осознавая, что самостоятельно победы в военном противостоянии не достичь,
армянские власти активизировали дипломатию, призвав Россию оказать помощь согласно двустороннему договору
от 1997 года. В ответ в Москве вновь взяли на себя миротворческую миссию, которая быстро привела к первым
результатам: обстановка нормализовалась после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу по очереди
переговорил с коллегами из противоборствующих стран. Изза немецкого регулятора «Северному потоку2» придется
эту зиму простоять без работы ФОТО JENS BUTTNER / DPA / ТАСС Старая война на новом месте Во вторник Армения
и Азербайджан возобновили полномасштабные бои — с погибшими, ранеными и пленными. Обычные стычки и
перестрелки на всех участках границы стали привычными. Но артиллерию и бронетехнику стороны использовали
впервые с момента подписания трехстороннего соглашения, то есть с 9 ноября 2020 года. Местом столкновений стала
Сюникская область Армении, где напряжение нарастало уже несколько месяцев. По сообщениям армянских СМИ,
взрывы были слышны даже в крупных городах региона — Сисиане и Горисе. К вечеру Минобороны Армении сообщило
о 12 военнослужащих, попавших в плен, а также об одном погибшем и нескольких раненых (их число не уточнялось).
Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян заявил местной редакции «Радио Свобода»
(весь холдинг признан в РФ иностранным агентом), что погибших с армянской стороны — 15 человек. А газета
«Грапарак» со ссылкой на свои источники сообщала о 30 убитых, 50 раненых и примерно 100 пропавших без вести.
мировая политика — с6 Приостановка Германией сертификации оператора газопровода «Северный поток2»
швейцарской Nord Stream 2 AG лишила «Газпром» шансов воспользоваться его мощностями этой зимой. Для
продолжения процедуры компания должна создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции, что может сдвинуть
завершение сертификации на лето 2022 года. На этом фоне цены на газ в Европе вновь взлетели выше $1 тыс. за
тысячу кубометров. «Газпром» едва ли сможет воспользоваться мощностями газопровода «Северный поток2» в этом
зимнем сезоне: Федеральное сетевое агентство Германии ( BNetzA) приостановило сертификацию швейцарской Nord
Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода, поскольку для получения этого статуса заявитель
должен быть компанией, зарегистрированной в Германии. Это означает, что для управления немецким участком
газопровода (12 миль) Nord Stream 2 AG придется создать дочернюю структуру в стране, передав ей соответствующие
активы и персонал. Суть нынешней проблемы уже построенного «Северного потока2» в том, что газопровод должен
соответствовать нормам ЕС по разделению видов деятельности (владелец трубы не может одновременно быть
собственником перемещаемого газа) и доступу третьих лиц. Статус независимого оператора для Nord Stream 2 AG
позволил бы уладить это, не заставляя «Газпром» продавать трубу или перемещаемый газ (подробнее см. „Ъ“ от 14
июля). Однако процесс сертификации Nord Stream 2 AG теперь затянется на время, необходимое для создания
дочерней компании и заключения всех необходимых соглашений, в том числе на прокачку газа. «Требуется
урегулировать владение и пользование немецким отрезком трубопровода с фактически заключаемыми контрактами
на поставку газа со стороны „Газпрома“: ведь структура „Газпрома“ будет заключать соглашение с аффилированным
оператором на использование немецкого отрезка »,— поясняет руководитель юридической практики CM Grace
Consulting Екатерина Орлова. Госпожа Орлова отмечает, что местная компанияоператор необходима для получения
немецким регулятором большего уровня контроля. Швейцарская Nord Stream 2 AG зарегистрирована в кантоне Цуг,
который традиционно используется для оптимизации налогообложения. «Швейцария не является членом ЕС, поэтому
не подчиняется директивам ЕС и решениям Еврокомиссии в том объеме, как Германия »,— поясняет юрист, добавляя,
что требования к налогообложению и корпоративной прозрачности в Германии строже, чем в Швейцарии. BNetzA
уточняет, что после выполнения этих требований «возобновит свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный
период». Это означает, что сертификация продолжится с того момента, когда была прервана. Заявка от Nord Stream
2 AG была подана 8 сентября 2021 года, максимальный срок ее рассмотрения агентством должен был завершиться
8 января 2022 года. Но затем проект решения будет направлен на утверждение в Еврокомиссию, что может занять
также до четырех месяцев. Учитывая сроки, необходимые для создания немецкой дочерней структуры, принятие
решения о введении «Северного потока2» в эксплуатацию может затянуться до лета 2022 года. «Мы не комментируем
детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию »,— прокомментировали
требование регулятора в Nord Stream 2 AG. В последние месяцы «Газпром» последовательно ограничивал поставки
газа в Европу и, по разным причинам, не выполнил программу закачки в собственные мощности по хранению газа в
ЕС. Такое поведение компании, как считали собеседники „Ъ“, было связано со стремлением побудить европейские
регуляторы поскорее разрешить эксплуатацию «Северного потока2». Неясно, продолжит ли компания
придерживаться этой стратегии, учитывая, что запуск газопровода в этот отопительный сезон уже крайне
маловероятен. Декабрьский фьючерс на газ на хабе TTF 16 ноября вырос сразу на 18%, до €94,6 за 1 МВт•ч, то есть
превысив отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. Татьяна Дятел Рельсы не тянет в море Портовым терминалам не
хватает инвестиций со стороны ОАО РЖД Инвестиции в портовые терминалы могут снизиться из?за отсутствия
возможности подвоза грузов к ним по железной дороге, предупреждают стивидоры. Темпы строительства новых
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терминалов все сильнее опережают расширение пропускной способности железных дорог, и те сейчас обеспечивают
загрузку лишь 50% портовых мощностей. Железнодорожники объясняют отставание как относительно большей
сложностью строительства, так и нехваткой денег. По мнению аналитиков, профицит портовых мощностей должен
существовать, но серьезные проблемы с железнодорожной инфраструктурой существуют в основном на Дальнем
Востоке, тогда как на других экспортных направлениях речь идет скорее о неспособности ОАО РЖД быстро
переключить грузопотоки. Стивидоры прогнозируют снижение инвестиций в терминалы из?за дефицита провозной
способности железных дорог. Об этом на панельной дискуссии в рамках форума «Транспорт России» сообщил
председатель Газета издательского дома «Коммерсантъ» Издается с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по
независящим от редакции обстоятельствам. С 1990 года выходит в еженедельном режиме. С 1992 года — в
ежедневном. новости | Мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей, получат право на маткапитал —5
комитета инвестпрограмм развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов Ассоциации морских
торговых портов Дмитрий Морозов, указывая на рост разрыва между строящимися портовыми мощностями и
переваливаемыми грузами. По его словам, железной дорогой обеспечена загрузка чуть более четверти портовых
мощностей. На нее приходилось 372 млн из 820 млн тонн переваленных грузов при совокупных мощностях
терминалов 1,225 млрд тонн. А без учета грузов, перевезенных трубопроводным транспортом, отметил господин
Морозов, железные дороги по итогам 2020 года загружали 53,5% мощности и обеспечивали 72% грузооборота, а по
итогам девяти месяцев 2021 года — 50% мощности и 76% грузооборота. «Нас ожидает, наверное, замедление
инвестиций в портовые мощности,— говорит господин Морозов,— поскольку они уже достаточно развиты, и развивать
их нет смысла на перспективу, поскольку невозможно до них доехать». деловые новости — с8 07 Банкиры с
пониженной ответственностью Отношение судов к менеджменту банкротов смягчается 08 Промсвязьбанк перенес
поглощение Присоединение МИнБа откладывается на год 09 Mediascope примеряет щит Компания покупает
поставщика данных об аудитории наружной рекламы Неброское и неярмаркое Новогодняя торговля урезает формат
Из?за неопределенности с ограничениями на фоне пандемии операторы и арендаторы новогодних ярмарок, которые
традиционно проводятся в торгцентрах, рассчитывают получить от владельцев объектов скидку на аренду площадей
в размере 20–50% или перейти на безрисковые механизмы работы. Управляющие часто вынуждены идти им
навстречу: после нескольких волн заболеваемости и локдаунов количество интересных потенциальных участников
ярмарок и их ассортимент заметно сократились. Но полностью от ярмарок торгцентры, особенно крупные, вряд ли
откажутся, рассчитывая получить дополнительный трафик на счет отложенного спроса. Стоимость аренды площадей
в торгцентрах Москвы для проведения новогодних ярмарок в этом году сократится на 30–50% по сравнению с 2019
годом, а в некоторых объектах ставки упадут в 2,5 раза, сообщила „Ъ“ управляющий партнер RedStone Индира
Шафикова, занимающаяся организацией такой торговли. Из?за повышенных рисков новых ограничений и снижения
посещаемости соглашаться работать на докризисных условиях операторам стало невыгодно, отмечает она.
Тенденцию заметил и управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, констатируя, что операторы
ярмарок стремятся договориться о скидках в размере 20–30%. Региональный директор департамента торговой
недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева подтверждает, что организаторы новогодних ярмарок стараются
арендовать площадки в торгцентрах на максимально безрисковых условиях, например договариваясь о ставке с
процента от оборота. Но такой формат почти невыгоден собственникам торгцентров: выручку сложно контролировать,
очень много продавцов и кассовых аппаратов, объясняет директор департамента торговой недвижимости Accent
Capital Светлана Кузьмина. Управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова отмечает, что в ее объектах
арендаторы ярмарок внутри торгцентров получают скидку в среднем в размере 20%. Но риски для арендаторов,
работающих на уличных площадках, по ее словам, ниже. Эксперт считает дополнительным негативным фактором для
торгцентров общее снижение числа операторов ярмарок. деловые новости — с8 Подписной индекс 50060 П1125
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материнскую долю Правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав мужчин на маткапитал В
ближайшее время кабинет министров внесет в Госдуму законопроект, который наделяет мужчин, воспитывающих
детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Как стало известно „Ъ“, в понедельник документ одобрила
правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Инициативу разработал Минтруд во исполнение
решения Конституционного суда (КС) РФ, который ранее восстановил гендерные права мужчин. На господдержку
смогут претендовать мужчины, состоящие в законном браке и воспитывающие детей с супругой, которая стала им
приемной матерью. Поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» расширяют категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала. Согласно
законопроекту (есть в распоряжении „Ъ“), этим правом наделяются мужчины, «являющиеся единственными
родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка,
рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства». При этом возможность
получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно
с усыновившей их супругой. Законопроект также предполагает, что в случае смерти отца или лишения его
родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее
отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо
совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения,
но не дольше чем до 23 лет. Законопроект внесен Минтрудом во исполнение постановления КС России от 29 июня
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2021 года. Как ранее сообщал „Ъ“, поводом для решения КС послужил запрос Конаковского районного суда Тверской
области, который рассматривал дело гражданина Т. Мужчина обжаловал отказ в предоставлении материнского
капитала на двух дочерей, рожденных ему суррогатной матерью. В октябре 2019 года он через суд получил
свидетельства о рождении детей, где в графе «мать» стояли прочерки, а он был признан их отцом. Позднее он
заключил брак, и его жена удочерила девочек. Сначала она, а потом и сам Т. обратились в Пенсионный фонд за
дополнительными мерами господдержки, но получили отказ. Председатель правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев объяснил, что возник «правовой пробел »: « Так как женщина усыновила детей, права на
материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины — единственного родителя,
чей ребенок рожден суррогатной матерью». Отметим, сейчас семьям с детьми, рожденными с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка, однако правом на получение
маткапитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка. Конституционный
суд пришел к выводу, что отцы в такой же ситуации «необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не
соответствует Конституции», и обязал законодателей исправить ситуацию. В пояснительной записке говорится, что в
настоящее время дополнительные меры господдержки в приоритетном порядке предоставляются женщинам—
гражданкам РФ «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка,
воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве». Права мужчины на такие меры
являются «производными от прав женщины», за исключением случаев, когда мужчина — единственный усыновитель
второго, третьего и последующих детей. Напомним, закон о маткапитале на второго ребенка был принят после
послания президента России Владимира Путина в мае 2006 года. С 1 января 2020 года выплата материнского
капитала предусмотрена и за рождение первого ребенка. В этом году его размер увеличили до 480 тыс. руб. за первого
ребенка и до 639 тыс. руб.— за второго. Эти средства можно направить на образование детей, улучшение жилищных
условий, социальную адаптацию и интеграцию в общество детейинвалидов или на формирование накопительной
части пенсии матери. Минтруд уточняет, что, по данным территориальных органов ПФР, отказано в получении
сертификата на маткапитал 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. Средневзвешенный размер
выплаты, говорится в финансовоэкономическом обосновании, в зависимости от очередности рождения с учетом
количества получателей сертификатов на маткапитал в 2021 году составляет 550 989 руб. Авторы инициативы
подсчитали, что таким образом сразу же после ее принятия расходы бюджета составят 10,4 млн руб. Руководитель
практики семейного права BGP Litigation адвокат Виктория Дергунова отметила, что в результате пробела, на который
указал КС, действующая редакция закона ставила семьи, воспитывающие детей, рожденных для одного родителя
суррогатной матерью и в последующем после регистрации брака усыновленных (удочеренных) его супругом, в
дискриминационное положение. Председатель правления общероссийской общественной организации поддержки
материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая подчеркнула, что новые меры в первую очередь направлены
на защиту прав ребенка на государственную поддержку. Ранее положительно о решении КС высказалась
эксзаместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина (не вошла в состав
действующего парламента): «Справедливая буква закона восторжествовала, а наше государство идет верным курсом
в сторону семейной и социальной политики». Наталья Костарнова В чаще не надо встречаться Экологи критикуют
новый перечень объектов для строительства в лесах Представители экологических организаций опасаются, что
представленный Минприроды новый перечень объектов, строительство которых разрешено в лесах, может привести
к их застройке. Они указывают, что «размытые формулировки» проекта правительственного постановления не
исключают возведения на лесных участках коттеджей, гостиниц и прочих объектов туристическоразвлекательной
инфраструктуры. В Минприроды „Ъ“ заверили, что опасения экологов оснований лишены. Минприроды опубликовало
для общественного обсуждения проекты правительственных постановлений, в которых перечислены объекты,
разрешенные к возведению в лесах. В одном из них идет речь о некапитальных постройках, в другом — о капитальных.
Действующий перечень утвержден правительством в 2013 году и не предусматривает разделения таких объектов на
капитальные и некапитальные, пояснили „Ъ“ в Минприроды. Новые документы в основном повторяют действующий
перечень, несколько расширяя номенклатуру. Тем не менее экологи нашли в проекте коррупциогенные факторы. В
частности, речь идет о появившейся формулировке «постройка капитальная временная, используемая в
рекреационных целях». Такие объекты можно будет строить в защитных лесах (чаще всего предназначены для
защиты населенных пунктов от неблагоприятного природного и антропогенного воздействия). Исключение составят
городские леса, а также лесопарковые и зеленые зоны. По мнению экологов, под это понятие попадают практически
любые проекты. «Размытая формулировка дает возможность построить коттеджи, рестораны, гостиницы, колесо
обозрения и любые другие объекты,— предупреждает эксперт „Гринписа России“ Алексей Ярошенко.— Эти объекты
связаны с отдыхом граждан, поэтому вполне попадают под рекреационную деятельность». Господин Ярошенко
напоминает, что сейчас любые объекты туристической и развлекательной инфраструктуры строить в лесах нельзя.
Действующее законодательство позволяет размещать на лесных участках лишь физкультурнооздоровительные и
спортивные сооружения, а также инфраструктуру для геологического изучения и разработки месторождений. По
мнению представителя «Гринписа», возникает риск освоения в первую очередь лесов возле крупных городов, так как
именно эти участки наиболее востребованы у застройщиков. «Защитные леса вокруг крупных городов и так
подвергаются антропогенной нагрузке,— указывает эколог „Общероссийского народного фронта“ Антон Хлынов.—
Неясно, зачем разрешать в этих лесах строить капитальные сооружения. Это интересно в основном тем, кто
планирует взять в аренду лесной участок под видом рекреационной деятельности, а потом его использовать в
коммерческих целях». Координатор лесной программы «WWF России» Константин Кобяков добавляет, что защитных
лесов больше всего в Московской и Ленинградской областях, а также в кавказских регионах. Включение в перечень
капитальных объектов неопределенного функционального назначения может привести к легализации строительства
на землях лесного фонда объектов, предназначенных для отдыха (дома отдыха, гостиницы), соглашается
руководитель проектов юридической компании ProLegals Андрей Стаценко. Такие объекты, указывает он, могут
использоваться и для постоянного проживания, ведь проверить иное сложно. При этом, продолжает эксперт,
формулировка документа является противоречивой, поскольку создание «нового объекта капитального
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строительства должно оформляться как строительство объекта недвижимости с последующей возможностью его
постоянного, а не временного размещения». Для устранения правовой неопределенности, считает юрист службы
«Амулекс» Андрей Еремин, необходимо описать категории капитальных построек с указанием конкретной цели их
использования, а также установить предельные сроки их размещения: «В противном случае не исключена
вероятность застройки лесов элитной недвижимостью». Юрист экологического направления юридической фирмы
Vegas Lex Дмитрий Моторин считает, что новации кардинальным образом не повлияют на правовое регулирование.
«Проблема строительства в лесах объектов, целевое назначение которых не отвечает заявленному, имеет место,—
говорит он.— Однако в данном случае не стоит пытаться связывать ее с размытостью формулировок. Это проблема
правоприменительной практики, с которой нужно бороться на уровне контрольнонадзорных органов и органов,
проводящих государственную экспертизу объектов строительства». Опасения экологов лишены оснований, заверили
„Ъ“ в Минприроды. Там ссылаются на принятые недавно поправки к Лесному кодексу, которые, в частности,
предусматривают прямой запрет на перевод участков, предоставленных для размещения рекреационных объектов,
из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, а также ограничение площади, на которой можно
разместить такие постройки. Кроме того, указывают в Минприроды, закон содержит «прямой запрет строительства
при использовании лесов капитальных объектов, отнесенных в соответствии с федеральными законами к жилым
домам». Анна Васильева «Большая бетонка» прирастает платным обходом „Ъ“ выяснил детали проекта еще одной
трассы в Подмосковье На востоке Московской области появится еще одна платная дорога — обход городов
ОреховоЗуево и ЛикиноДулево в составе «большой бетонки» А108. Проектом ранее занимался Росавтодор, но
достроить дорогу так и не получилось, принято решение передать проект «Автодору», который привлечет для
строительства внебюджетные средства, интегрировав участок с дорогой М12 Москва—Казань. Сроки строительства
и тарифы пока неизвестны, но опрошенные „Ъ“ эксперты уже выступают против предлагаемого решения. «Большая
бетонка» (А108, находится в ведении Росавтодора) на участке между трассами М7 и М5 на востоке Подмосковья
проходит через ОреховоЗуево, ЛикиноДулево и другие населенные пункты, создавая неудобства для жителей. Проект
22километрового обхода был готов еще в 2010х, но удалось построить только 9 м от трассы М7 до Ожерелок
(занималась компания «Автобан »), а также перенести коммуникации и установить путепроводы. Стоимость
выполненных работ превысила 10 млрд руб. Затем стройка заморозилась изза недостатков проектной документации.
В 2020 году Росавтодор заключил контракт на 203 млн руб. на доработку проекта, работа должна быть завершена в
мае 2022 года, строительство планировалось начать в 2023 году. В сентябре 2021 года глава «Автодора» Вячеслав
Петушенко заявил, что достраивать дорогу будет уже госкомпания, соответствующая «договоренность» достигнута с
Росавтодором. „Ъ“ ознакомился с документом Минтранса, содержащим поручение Федеральному дорожному
агентству передать проект «Автодору». Стали известны и дополнительные подробности. «Рассматривается
сценарий, чтобы забрать эту часть трассы в госкомпанию и построить как платную, с привлечением внебюджетных
средств,— пояснил „Ъ“ высокопоставленный источник в кулуарах проходящей в Москве „Транспортной недели“.—
„Автодор“ видит в этой дороге экономическую целесообразность, тем более что планируется связка с будущей
трассой М12 Москва—Казань». В качестве бесплатной альтернативы останется существующая дорога через
населенные пункты. Сроков строительства и тарифы собеседник „Ъ“ не назвал, но предположил, что в 2022 году
госкомпания начнет проектирование участка, техзадание на это готово. Проект еще не обеспечен финансированием,
но в программу развития «Автодора» уже включен, добавляет собеседник „Ъ“. В Минтрансе разъяснений пока не
дали. Двойка для четверти ЦИК предложил поменять глав 14 из 55 региональных избиркомов Центризбирком (ЦИК)
определился с кандидатами на руководящие посты во всех 55 региональных избиркомах, полномочия которых
истекают до конца 2021 года. Отставка ждет каждого четвертого председателя, остальные будут переназначены. В
части регионов, где сменится руководство комиссий, «Единая Россия» неудачно выступила на сентябрьских выборах
в Госдуму, однако прямой взаимосвязи между этими событиями эксперты не видят. На заседании во вторник ЦИК
рекомендовал назначить своих кандидатов в состав последних шести избиркомов, которые будут сформированы на
новый пятилетний срок в середине декабря. Ранее он уже определился с делегатами в комиссии 49 субъектов,
фактически заменив председателей 10 из них, в том числе главу Мосгоризбиркома Юрия Ермолова. Подбор
оставшихся кандидатов глава ЦИКа Элла Памфилова назвала тогда «тяжелейшей работой». Напомним, по закону
ЦИК рекомендует региону двух кандидатов, один из которых традиционно становится председателем избиркома, а
второй — его заместителем или секретарем комиссии. Последними субъектами, где в декабре сменится глава
избиркома, оказались Амурская, Курганская, Ярославская и Калужская области. Самый короткий срок на своем посту
провела эксминистр юстиции Амурской области Елена Воробьева, возглавившая комиссию в 2019 году. На ее место
делегирован начальник управления внутренней политики аппарата губернатора Руслан Головин. Элла Памфилова
горячо поблагодарила госпожу Воробьеву за работу в ходе двух «тяжелых федеральных кампаний» (плебисцит по
Конституции и выборы в Госдуму), но не объяснила, с чем связана ее отставка. Главы курганского и ярославского
избиркомов Валерий Самокрутов и Олег Захаров отработали полный пятилетний срок. Первого сменит заведующий
кафедрой государственного права Курганского госуниверситета Роман Скиндерев, второго — вицемэр Ярославля по
социальной политике Елена Новик. Отметим, что в Ярославской области «Единая Россия» (ЕР) показала на
сентябрьских выборах в Госдуму один из худших по стране результатов, набрав по партспискам 29,7% голосов и
проиграв эсерам оба одномандатных округа. Однако источник „Ъ“ в местных органах власти связал отставку
господина Захарова с тем, что после смены губернатора (Дмитрий Миронов 12 октября был назначен помощником
президента, а врио главы области стал Михаил Евраев) было решено делать ставку на местные кадры. Наконец,
покидает пост глава калужского облизбиркома Виктор Квасов, занимавший его с 2011 года. Его преемником станет
замначальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием управления президента РФ по
внутренней политике Александр Буков. Еще в двух субъектах председателями избиркомов остаются старожилы: в
Самарской области Вадим Михеев занимает этот пост уже десять лет, «Автодор» построит в Подмосковье еще одну
платную трассу ФОТО ЭМИНА ДЖАФАРОВА Любопытно, что в июле вицепремьер Марат Хуснуллин по итогам
встречи с губернатором Андреем Воробьевым упомянул у себя в Instagram проект некоей трассы между
подмосковными деревнями Щербинино и Глебово: «Дал Минтрансу поручение проанализировать проект и доложить».
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Траектория обозначенной им дороги совпадает с предполагаемым обходом ОреховоЗуево и ЛикиноДулево, поэтому
можно предположить, что именно после этой встречи и было принято решение о передаче проекта « Автодору».
Неправильно делать этот участок платным, считает член общественного совета при подмосковском минтрансе
Андрей Мухортиков: «Главный смысл обхода — вывести транзитный трафик из ОреховоЗуево и ЛикиноДулево, а если
он будет платным, то часть транзита заведомо останется в городах ». « Строительство участка, безусловно, разгрузит
дороги внутри муниципалитета, но радикально проблему пробок не решит,— прокомментировали ситуацию в
администрации ОреховоЗуевского городского округа.— Большая часть автомобилистов продолжит ездить через
ОреховоЗуево и ЛикиноДулево, принципиально ничего не изменится». Лучше бы госкомпания взялась построить
бесплатную дорогу для местных жителей в качестве социальной нагрузки и интегрировала бы ее с М12, считает
Андрей Мухортиков. Такой опыт, напоминает он, уже есть на Центральной кольцевой автодороге, где западный 5й
пусковой комплекс был реконструирован и расширен, но плата на нем не вводилась. В администрации
ОреховоЗуевского городского округа придерживаются похожей точки зрения: проблема транзитного транспорта уйдет,
если обход будет бесплатным. «Такой вариант лучше для местных жителей. Возможно, для других муниципальных
образований строительство платного обхода в качестве транзитной магистрали — это плюс, но мы предпочли бы
бесплатную дорогу »,— считают в администрации. Ранее „Ъ“ сообщал о планах подмосковного минтранса построить
на юговостоке платный дублер Егорьевского шоссе к 2026 году: региональные власти заключат концессионное
соглашение с инвестором до конца этого года, строительство начнется в 2023 году, тариф составит 12 руб. за 1 км
для легковых автомобилей. Иван Буранов а в Мордовии во главе комиссии останется Александр Косов, тоже
руководящий ею с 2011 года. Кстати, при голосовании за кандидатуру господина Косова воздержался зампред ЦИКа
Николай Булаев, заявив, что у него есть вопросы к председателю, которые они будут обсуждать лично. В целом же
председатели региональных комиссий сменятся в 14 субъектах из 55, то есть в каждом четвертом. По мнению главы
фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, это логичная цифра, которая обусловлена
обстоятельствами на местах, а не «разбором полетов» изза результата ЕР: «От системы избиркомов скорее
требуется отсутствие крупных скандалов вокруг результатов, а скандалов не было, результаты вообще быстро
забылись». По словам эксперта, до президентских выборов еще достаточно времени, поэтому у федерального центра
нет необходимости в какихто экстренных заменах. С ним согласен политолог Ростислав Туровский, который тоже не
видит прямой связи между результатами ЕР и ротацией в региональных избиркомах: «Она носит плановый характер,
особых претензий к подавляющему большинству председателей после выборов нет». При этом эксперт не исключает,
что к президентским выборам корпус глав избиркомов «рассмотрят более внимательным образом и поменяют в
большей степени». Андрей Прах; Александр Тихонов, Ярославль; Артур Якушко, Челябинск
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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«Большая бетонка» прирастает платным обходом
17.11.2021
Гудок

Фотофакт
Во время открытия выставки на проходящей в Москве "Транспортной неделе - 2021" генеральный директор председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров (справа) продемонстрировал первому вице-премьеру Андрею
Белоусову (в центре) и министру транспорта Виталию Савельеву (слева) макет вагона "Ёлочка", разработанного АО
"Трансмашхолдинг" на замену плацкартным вагонам старых модификаций.
Спальные места в новом варианте расположены по диагонали в два ряда вдоль бортов вагона и разделены
центральным проходом. На выставке представлены два варианта компоновки вагона - с двухуровневыми
персональными капсулами и открытыми четырёхместными купе. "Ёлочка" спроектирована в габарите Т, то есть шире
и длиннее нынешних. Новые вагоны планируется оснастить двумя туалетами и душевой кабиной.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Гудок

Меры безопасности
ОАО "Российские железные дороги" и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта договорились о
взаимодействии с целью повышения безопасности на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-центр ОАО
"РЖД". Соглашение, подписанное на форуме "Транспорт России", предусматривает совместные действия по
повышению безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности подвижного
состава.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Продвижение контейнерных сервисов
ОАО "РЖД" и Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) договорились о
совместном развитии контейнерных перевозок, сообщает пресс-центр "Российских железных дорог". Меморандум на
площадке форума "Транспорт России" вчера подписали генеральный директор - председатель правления ОАО
"РЖД" Олег Белозёров и председатель президиума ЕСП Сергей Мальцев.
ОАО "РЖД" и ЕСП намерены продвигать российские транспортные сервисы на пространстве 1520, а также
оптимизировать технологическое и информационное взаимодействие участников перевозочного процесса, в том
числе на стыках море - порт - железная дорога.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
ГТРК Кострома (gtrk-kostroma.ru)

Второй мост и объездные дороги для Костромы и Буя обсудили в Министерстве
транспорта
Губернатор Сергей Ситников встретился с первым заместителем руководителя ведомства Андреем Костюком.
В совещании принял участие заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области
Николай Журавлев.
Реализацию президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Костромской области, а также
вопросы дальнейшего развития дорожной инфраструктуры в регионе обсудили сегодня в Министерстве транспорта
России. Отмечено, что регион продолжает системную работу по развитию дорожной инфраструктуры. В этом году по
нацпроекту ремонты проводятся на 196,9 км автомобильных дорог регионального значения и 22,7 км улично-дорожной
сети костромской городской агломерации. Основной объем работ выполнен, идет обустройство обочин, установка
дорожных знаков. Привлечено 3,68 млрд рублей, часть из которых - сверх ранее запланированных.
В настоящее время объявлены конкурсы на определение подрядчиков по двум объектам, которые также
поддержаны Министерством транспорта России. Это проекты по реконструкции путепровода над
железнодорожными путями в микрорайоне Юбилейный и моста через реку Черную. В следующем году регион также
получит федеральные средства на реализацию проектов.
Сергей Ситников на встрече в министерстве транспорта России представил проект, который призван
разгрузить в областном центре поток транзитного транспорта на улицах Галичской и Костромской. Планируется
строительство дороги, соединяющей эти улицы, с продолжением улицы Зелёной. Она позволит перераспределить
трафик, обеспечив выход на федеральную трассу Кострома-Шарья и дорогу на Буй. Проектно-сметная документация
на объект уже составлена за счет регионального бюджета. На строительство дороги потребуется порядка 180 млн
рублей. Сегодня регион заручился поддержкой федерации. Начало работ намечено на 2022 год.
Также в ходе рабочей встречи Сергей Ситников и Андрей Костюк обсудили вопрос строительства второго моста
и транспортного обхода Костромы. Проект поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Сейчас идет
подготовка к резервированию земельных участков под трассу обхода, Упрдор «Холмогоры» вносит корректировки по
устройству двухуровневых развязок в проект обоснования инвестиций для выделения необходимого объема
финансирования в 2022 году.
Также на рабочей встрече обсудили вопрос строительства транспортного обхода города Буй с передачей
трассы Пречистое - Буй - Галич - Нея - Мантурово на баланс Росавтодора.
«Дорожная инфраструктура Костромской области из года с год становится лучше. Все это, безусловно,
происходит благодаря комплексной взвешенной работе администрации области и губернатора Сергея
Константиновича Ситникова. Федеральные средства реализуются качественно, строго в сезонные сроки. Также
регион привлекает дополнительное финансирование на ремонт дорог и искусственных сооружений, закупает
необходимую дорожную технику на средства областного бюджета. В планах у руководства региона - реализация
крупного проекта по строительству второго моста через Волгу. Работа и финансирование - масштабные. Уверен, что
проект будет качественно подготовлен и успешно воплощен в жизнь», - прокомментировал итоги рабочей встречи
заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв.
Николай Журавлёв

https://gtrk-kostroma.ru/news/vtoroy-most-i-obezdnye-dorogi-dlya-kostromy-i-buya-obsudili-v-ministerstve-transporta/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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РТВ Подмосковье (radio1.news)

Аэропорт Шереметьево участвует в выставке «Транспорт России»
Проекты развития Международного аэропорта Шереметьево были представлены на XV Международном
форуме и выставке «Транспорт России». Их 16 ноября главе федерального Минтранса Виталию Савельеву и
помощнику президента Игорю Левитину презентовал генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко. Об этом
«Радио 1» сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт Шереметьево создал безопасную комфортную среду. Все этапы обслуживания проходят с
соблюдением требований Роспотребнадзора. Для дополнительной защиты здоровья пассажиров и персонала
Шереметьево ввёл в эксплуатацию инновационную российскую систему обеззараживания воздуха «Поток» в
здравпунктах аэропорта. В Терминале С работают автоматизированные кабины паспортного контроля, благодаря
которым можно пройти границу, исключая персональный контакт с сотрудниками пограничной службы», - сказал
Василенко.
Он также отметил, что хаб продолжает подготовку к введению системы контроля QR-кодов с информацией об
иммунитете к коронавирусу пассажиров. Аэропорт планирует её реализацию «с учётом сроков планируемых
государственных нормативных решений».
В прошлом году АО «МАШ» приняло долгосрочную программу развития сроком на десять лет. Она
предполагает, что объём дальнейших инвестиций составит 1,1 млрд долларов. Они пойдут на строительство нового
Терминала С2 для международных авиаперевозок с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год. Также
пройдёт реконструкция терминала F на 10 млн пассажиров и строительство второй очереди грузового комплекса
«Москва Карго» мощностью 250 тыс. тонн грузов в год.
Михаил Василенко подчеркнул, что у аэропорта Шереметьево есть ряд стратегических приоритетов, в числе
которых ускоренное развитие и модернизация аэродромной инфраструктуры в рамках реализации Концессионного
соглашения. Так, например, на территории хаба планируется строительство и реконструкция комплекса очистных
сооружений, что в дальнейшем это обеспечит защиту окружающей среды в полном соответствии с государственными
нормативными требованиями. АО «МАШ» проведёт работы своими силами. Также в авиагавани появятся новые
перроны для размещения 111 узкофюзеляжных воздушных судов, новые аварийно-спасательную станцию и полигон
для подготовки аварийно-спасательных расчётов.
Ранее глава Российского союза туриндустрии в беседе с «Радио 1» объяснил, как туроператорам и
авиакомпаниям избежать массовых банкротств.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Алёна Лотоцкая
Алёна Лотоцкая

https://radio1.news/article/aeroport-sheremetevo-uchastvuet-v-vystavke-transport-rossii/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Чеченская Государственная Телерадиокомпания Грозный (grozny.tv)

Росавтодор продемонстрировал опорную сеть дорог страны на выставке
«Транспорт России»
Читать grozny.tv в
Интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог России презентована на «Транспортной неделе 2021». С работой сервиса ознакомились участники мероприятия.
Опорная сеть автомобильных дорог сформирована Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством
совместно с субъектами страны в соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства РФ
Андрея Белоусова. Ключевые цели - повышение транспортной связанности территорий, обеспечение доступности и
качества транспортных услуг для населения, а также достижение национальных целей развития страны на период до
2035 года.
«Сегодня общая протяженность опорной сети автодорог - 138 тысяч километров, из них 62 тысячи - это
федеральные магистрали и 76 тысяч - региональные трассы», - обозначил заместитель руководителя Росавтодора
Игорь Костюченко.
На интерактивной карте можно увидеть, какие дороги регионов вошли в транспортный каркас страны,
ознакомиться с критериями их отбора и перечнем планируемых к проведению мероприятий. Кроме того, здесь
представлены несколько показательных маршрутов, проложенных по объектам строительства и реконструкции,
вошедшим в опорную сеть автомобильных дорог. Благодаря таким примерам можно наглядно увидеть, как сократится
время в пути для жителей регионов благодаря новым маршрутам.
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«Опорная сеть будет развиваться поэтапно в соответствии с установленными критериями и утвержденными
трехлетними программами дорожной деятельности субъектов», - подчеркнул начальник ФКУ «Дороги России»
Александр Бухтояров.
Так, реализация первого этапа, рассчитанного до 2024 года, обеспечит устойчивой транспортной связью 85
млн человек по всей стране, а прирост ВВП в результате появления новых или ремонта существующих дорог составит
4,7 трлн рублей.
На втором этапе - до 2030 года - к опорной сети добавится дополнительно еще 57 тысяч км дорог в 106
городских агломерациях. Входящая в них улично-дорожная сеть будет отремонтирована, в результате прирост ВВП
составит 5,2 трлн рублей.
Третий этап предусмотрен до 2035 года: в опорную сеть войдут дороги, связывающие крупные центры
муниципальных и сельских районов, туристические кластеры и производственные зоны. В этом случае ВВП составит
5,3 трлн рублей.
https://www.grozny.tv/news/society/45524
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Телеканал Культура (tvkultura.ru)

В донской столице внедрят карту "Тройка", действующую и в Москве
Представители Ростовской области подписали очень важное соглашение, касающееся транспортных карт
"Тройка". Оно облегчит передвижение ростовчан в Москве и москвичей в Ростове.
Представители Ростовской области подписали важное соглашение на международном форуме "Транспорт
России", который проходит в Москве. Оно касается транспортных карт, которые облегчат передвижение ростовчан в
столице и москвичей в Ростове. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".
Подписи под документом о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Ростовской
области в сфере реализации единой системы транспортного обслуживания населения, в том числе с использованием
транспортной карты "Тройка", поставили заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и
заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Владимир Окунев.
"В первую очередь, соглашение касается самой современной в мире билетной системы - карты "Тройка". Она
работает не только на территории Москвы, но и на территории Московской области, Тульской области, в Пермском
крае и ряде других областей. Мы рады, что правительство Ростовской области выбрало самое современное решение.
При этом можно сэкономить существенные деньги и направить их на другие цели. Например, на приобретение
подвижного состава. Пассажиры получат возможность положить деньги на карту "Тройка" в Москве, приехать в Ростов
и без всяких проблем воспользоваться разными видами городского транспорта, не приобретая дополнительный
билет. То же самое сделает и ростовчанин, приехав в Москву. С этой же картой, с этим же балансом, пассажир
воспользуется метро, наземным городским транспортом, пригородным поездом, любым видом городского транспорта
не только в Москве, но и Московской области", - отметил Ликсутов.
Такое сотрудничество сделает городской транспорт максимально удобным для пассажиров, уточнил
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.
https://smotrim.ru/article/2640791?utm_source=internal&utm_medium=vesti2&utm_campaign=news-all-link
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
17.11.2021 00:00:00 Vesti.ru
В донской столице внедрят карту "Тройка", действующую и в Москве

https://www.vesti.ru/article/2640791
17.11.2021 00:00:00 ГТРК Дон-ТР
В Ростове внедрят проездную карту «Тройка», которая будет действовать и в Москве

https://dontr.ru/novosti/v-rostove-vnedryat-proezdnuyu-kartu-troyka-kotoraya-budet-deystvovat-i-v-moskve/
17.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Уфимскому железнодорожному кольцу быть: проект обсудили на
международном форуме «Транспорт России»
Радий Хабиров отметил, что железнодорожное кольцо вокруг Уфы - важная часть развития транспортной
инфраструктуры города: речь идет об организации железнодорожного сообщения столицы региона с аэропортом.
Уфимскому железнодорожному кольцу быть. Накануне проект обсудили на международном форуме
«Транспорт России» в Москве.
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Радий Хабиров встретился с гендиректором «РДЖ» Олегом Белозеровым. Главной темой переговоров стал
поиск оптимальной финансовой модели для реализации проекта, в частности привлечение федеральных средств. В
интервью журналистам глава республики отметил, что железнодорожное кольцо вокруг Уфы - важная часть развития
транспортной инфраструктуры города. Например, речь идет об организации железнодорожного сообщения столицы
региона с аэропортом.
Радий Хабиров, Глава РБ:
«Как мы 2,5 года назад начали взаимодействие с РЖД - вы сами видите, какие у нас результаты. Начиная с
малых вещей - как обновления парка пригородных поездов. Завершая большими инфраструктурными проектами, как
Уфимское железнодорожное кольцо и, конечно, увеличение целого ряда жд-направлений».
До 2024 года общественные перевозки в Башкирии будут выведены на новый уровень, такое заявление сделал
Премьер-министр Андрей Назаров, общаясь с журналистами на полях Транспортного форума в Москве. Одна из задач
- это чтобы различные виды транспорта не конкурировали между собой, а дополняли друг друга. В частности сейчас
активно обсуждается вопрос о восстановлении электротранспорта в городе Уфе. Хотя отвечая на вопросы, премьерминистр правительства Башкирии отметил, что говорить о точных сроках и масштабах реализации проекта еще рано.
https://gtrk.tv/ba/node/246593
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Объехать Уфу за час: Башкирия представила ключевые проекты на форуме
«Транспорт России»
Московские специалисты займутся развитием транспортной системы республики, а картой «Алга» можно будет
оплачивать проезд и в Москве - такие договоренности достигнуты на форуме «Транспорт России», где работала
делегация из Башкортостана.
Итак, московские специалисты займутся развитием транспортной системы республики, а картой «Алга» можно
будет оплачивать проезд и в Москве. Такие договоренности достигнуты на форуме «Транспорт России», где
работала делегация из Башкортостана. Подробности у Александра Колинченко.
Размах международной выставки-форума «Транспорт России» - это почти 4000 квадратных метров площадей
и более чем 90 экспонентов. И первое, что видит каждый сюда входящий - стенд представляющий Республику
Башкортостан. В экспозиции - макеты ключевых проектов региона. Например, «Восточный выезд» - который является
крупнейшим в Приволжье.
Договоренности, которые достигаются на этом форуме, могут иметь значение в масштабах страны, а уж
региона тем более. Делегацию Башкортостана возглавил Радий Хабиров. Рабочая встреча первого дня - переговоры
с гендиректором «РЖД» Олегом Белозеровым. Главной темой обсуждения стал проект Уфимского железнодорожного
кольца , на подобие того, что есть в Москве.
Радий Хабиров:
«Проект этот большой, безусловно. Мы понимаем, что его невозможно сделать сегодня-завтра. Но если мы
постепенно шаг за шагом будем идти, то по истечении определенного времени наши жители Уфы получат очень
комфортный способ передвижения. Практически всю Уфу можно будет за час объехать. Плюс в этот проект
включается экспресс из аэропорта».
Аэропорт "Уфа" по своему пассажиропотоку сегодня на первом месте в Приволжском федеральном округе. В
планах не только дальнейшая реконструкция, но и расширение инфраструктуры воздушной гавани.
Так же Радий Хабиров встретился с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым с целью обмена опытом
организации городского общественного транспорта. Итогом встречи стало решение, что разработку дорожной карты
развития всей транспортной системы Башкортостана возьмет на себя специализированный московский институт.
Карта «Алга» в перспективе будет действовать и в Москве, а еще старые московские трамваи станут новыми
уфимскими. Сам Радий Хабиров признался, что не считает это решение лучшим, однако эффект его, безусловно,
окажется положительным.
Радий Хабиров:
«У них процент износа трамваев - 50 процентов, а наши трамваи - на 90 процентов. Поэтому 50 трамваем скоро
в пути будут. Мы их очень существенно реновируем. И наш МУЭТ получит хорошие трамваи».
Также на площадке форума прошли встречи и с представителями «Росавтодора». Обсуждались строительные
работы на федеральных трассах М-12 и М-5 на ближайшие годы.
Александр Колинченко

https://gtrk.tv/ba/node/246600
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Вести-Башкортостан - 17.11.21
Вокруг столицы с комфортом: Башкортостан представил ключевые проекты на Международном форуме
«Транспорт России».

•
•
•

Вокруг столицы с комфортом. Башкортостан представил ключевые проекты на Международном форуме
«Транспорт России».
Главный новогодний атрибут. Это не только ёлки. Какие еще зимние сюрпризы ждут уфимцев, расскажет Гульназ
Нураева.
Антисанитария, дискомфорт и непритяный запах. Как бороться с соседкой-кошатницей - советы юриста
выслушала Диана Гайнуллина.

Сергей Захаров

https://gtrk.tv/ba/node/246603
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
16.00 17 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!!
Некоторые мероприятия могут быть отменены или скорректированы в связи с подъемом коронавирусной
заболеваемости
ВНИМАНИЕ!!! ПРОВОДИТСЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
прием заявок от редакций российских СМИ на постоянную аккредитацию журналистов при Совете Федерации
на 2022 год..
Документы необходимо направить почтой в Управление информации и взаимодействия со средствами
массовой информации (Пресс-службу Совета Федерации) по адресу ул. Б.Дмитровка, дом 26, Москва, 103426.
Файл со списком журналистов в формате программы "Персонификатор" (.pd3) - на e-mail: 6921877@mail.ru.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация продлится до 26 ноября. Ас
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
выездное заседание комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
Тема: "Развитие территорий лесов, прилегающих к населенным пунктам, и лесопарков Московской области".
Участвуют: представители министерства благоустройства Московской области; министерства экологии и
природопользования Московской области; комитета лесного хозяйства Московской области; муниципального
автономного учреждения культуры г.о. Балашиха "Объединенная дирекция парков".
1515 - сбор и регистрация участников и осмотр Пестовского парка.
(выездное заседание состоится в 16.30 18 ноября)
Московская обл., г. о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, парк "Пестовский", у центрального входа.
Аккредитация по Е-mail: pressamod@gmail.com до 17.00 17 ноября. gor
пресс-показ "Екатерина II и вакцинация" (Уникальные исторические документы и шедевры русского искусства
на выставке аукционного дома MacDougall's в Москве). "Портрет императрицы Екатерины II" работы Дмитрия
Левицкого и письмо самодержицы всея Руси о необходимости вакцинации станут сенсацией и центральными
экспонатами московской выставки аукционного дома MacDougall`s. С 19 по 30 ноября аукционный дом проведет в
Москве очередную предаукционную выставку топ-лотов. Более 30 работ русских мастеров XIX-ХХI веков будут
показаны московской публике.
(пресс-показ состоится в 14.00 18 ноября)
Усадьба Зубовых на Таганке, ул. Александра Солженицына 9, строение 1.
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Аккредитация по тел.: +7 (915) 101 03 46, artinfo@yandex.ru до 17 ноября. еф
деловая конференция, организованная медиагруппой "Комсомольская правда" на тему: "Время женщин в
бизнесе России-2021. Лучшие практики усиления роли женщин в устойчивом развитии экономики страны". Участники
дискуссии: В.Федоров - генеральный директор ВЦИОМ, Н.Агре - директор Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при
Министерстве транспорта РФ; С.Катырин - президент ТПП, Ю.Темникова - заместитель начальника Мосметро; и др.
(конференция состоится в 10.00 18 ноября)
Торгово-промышленная палата РФ, ул. Ильинка, 6.
Регистрация: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vremya-zhenshhin-2021/ Аккредитация по тел.: (495) 78667-88, + 7-926-073-84-43, media@phkp.ru до 17 ноября. еф
пресс-показ персональной выставки фотографа, художника, музыканта, композитора, режиссера театра и кино
Стаса Намина "Единство контрапункта". 19.00 - открытие выставки. Эта выставка - наиболее полная за последние 20
лет фоторетроспектива Намина. В экспозиции будет представлено более ста работ, охватывающих все периоды,
темы и направления его фотографического творчества. Выставка проводится в рамках юбилейной программы
авторских мероприятий С.Намина к его 70-летию, и продлится с 18 ноября по 16 января.
(пресс-показ состоится в 18.00 18 ноября)
Галерея классической Фотографии, Саввинская наб., 23 стр.. 1.
Аккредитация по тел.: 8-903-12345-21, sergejknyazev2007@yandex.ru до 17 ноября. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 18 НОЯБРЯ
п/к в онлайн-формате, посвященная проведению с 26 ноября по 10 апреля 2022 года в стенах Серпуховского
историко-художественного музея выставки "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных
собраний России". Участники: министр культуры Московской области Е.Харламова; директор Серпуховского историкохудожественного музея Ж.Алейникова; куратор проекта, завотделом искусства старых мастеров ГМИИ имени А.С.
Пушкина В.Садков; советник по культуре посольства Нидерландов в РФ Я.Веррейзер; старший эксперт отдела
культуры посольства Нидерландов в РФ П.Кузьмин.
(п/к в онлайн- формате состоится в 12.00 18 ноября)
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 11.00 18 ноября. еф
открытие выставки "Сергей Прокофьев - Святослав Рихтер. Короткие встречи". Продлится до 6 марта 2022
года.
(открытие состоится в 18.00 18 ноября) Мемориальная квартира С.Рихтера, ул. Большая Бронная 2/6, кв. 58.
Аккредитация по тел.: (495) 609-56-48, e-mail: press@arts-museum.ru до 12.00 18 ноября. Ас
п/к на тему: "Нас не догонят".. Трибьют t.A.T.u. "200 по встречной". Участники: продюсер, автор песен и один
из продюсеров группы Тату Е.Кипер; режиссер и организатор трибьют-шоу "200 по встречной", сео компании Lookport
А.Волк; продюсер трибьют-шоу "200 по встречной" Т.Журавская; певица, участница трибьют-шоу "200 по встречной."
Favlav.
(п/к состоится в 14.00 18 ноября)
Пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Аккредитация по тел.: 8 (916) 107-77-34 до 12.00 18 ноября. еф Сайт: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
пресс-показ выставки "Французский вкус князей Юсуповых", которая представит крупнейшее частное собрание
XVIII - первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю
Н.Б.Юсупову и его потомкам. Продлится до 28 августа 2022 года.
(пресс-показ состоится в 13.00 19 ноября) Музей "Новый Иерусалим", Московская обл., Истра, НовоИерусалимская наб., 1. 12.00 - трансфер от станции метро "Строгино".
Аккредитация по тел.: 8-926-582-42-04, e-mail: mailday7@gmail.com до 13.00 18 ноября. Ас
п/к в онлайн-формате, посвященная проведению с 19 по 28 ноября 2021 года VIII Российско-итальянского
кинофестиваля RIFF. О формате фестиваля, географии показов, конкурсной программе и ожидаемых премьерах
расскажут директор Итальянского института культуры в Москве Д.Рицци, организатор Российско-итальянского
кинофестиваля RIFF А.Букреев, председатель жюри кинофестиваля, режиссер Т.Данильянц, а также продюсеры и
сценаристы фильма открытия Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
(п/к состоится в 15.00 18 ноября)
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ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 14.00 18 ноября. еф
форум "Шаг в будущее". Повестка: баланс ESG и развитие экономики; искусственный интеллект; цифровая
экономика; поддержка МСП. Участвуют: министр науки и высшего образования РФ В.Фальков; заместитель
председателя правительства РФ Д.Чернышенко; руководитель Федеральной службы государственной статистики
П.Малков; специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения
целей устойчивого развития А.Чубайс; советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам
климата Р.Эдельгериев; заместитель министра экономического развития РФ В.Федулов и др.
(форум состоится в 9.30 25 ноября) Цифровое деловое пространство, ул. Покровка, 47.
Аккредитация по тел: 8-936-777-29-25, 8-916-653-51-47 до 18.00 18 ноября. ас
III Всероссийская конференция, посвященная итогам реализации плана основных мероприятий десятилетия
детства. Участвуют: уполномоченный при президенте России по правам ребенка М.Львова-Белова; представители
Координационного совета при правительстве РФ по проведению в России десятилетия детства; сенаторы; члены
Общественной палаты; федеральных и региональных органов исполнительной власти; эксперты. Конференция
состоится в режиме онлайн-трансляции.
(конференция состоится в 9.30 19 ноября)
Минпросвещения, ул. Каретный ряд, 2.
Аккредитация по ссылке: https://events.webinar.ru/19466565/9051057 до 18 ноября. Ас
открытие выставки произведений графика, заслуженного художника России, академика РАХ Б.Бельского
"Первая эскадра". Продлится до 5 декабря.
(открытие состоится в 17.00 19 ноября) Выставочные залы Российской академии художеств, ул. Пречистенка,
21. Аккредитация по тел.: (495) 637-47-71, e-mail: rah1757@yandex.ru до 18 ноября.
ас
НА 18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА (по данным на 19.00 17 ноября)
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТРУКТУРЫ
= президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства
иностранных дел РФ.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
= Дни Республики Ингушетия в Совете Федерации. С участием представителей органов государственной
власти Республики Ингушетия состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации: 9.00 Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему: "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Республики Ингушетия".
10.00 - Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Современное
состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса Республики
Ингушетия". 10.00 - Комитета СФ по социальной политике на тему: "Актуальные вопросы реализации социальной
политики в Республике Ингушетия".
11.00 - Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему: "Актуальные вопросы развития культуры в
Республике Ингушетия".
12.30 - Комитета СФ по экономической политике на тему: "О кластерном подходе к развитию экономики
Республики Ингушетия".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
11.00 - "круглый стол" на тему: "Отечественная история и информационная политика: как не допустить
умаления значения подвига народа при защите Отечества".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
14.00 - "круглый стол" комитета СФ по экономической политике на тему: "Развитие региональной транспортной
сети в рамках национального проекта "БКАД".Мероприятие пройдет в рамках "Транспортной недели - 2021".
Модераторами выступят: председатель комитета СФ по экономической политике А.Кутепов; первый заместитель
председателя комитета СФ по экономической политике Л.Сафин. Участвуют: первый заместитель министра
транспорта РФ А.Костюк; заместитель министра промышленности и торговли РФ А.Морозов; заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства И.Костюченко; генеральный директор Ассоциации РАДОР
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И.Старыгин; представители министерства сельского хозяйства РФ; министерства энергетики РФ; органов
государственной власти субъектов РФ; экспертного сообщества.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. еф
15.00 - совещание "О
территориальных образований".

мерах

государственной

поддержки

развития

закрытых

административно-

Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Создание алиментного фонда как одно из направлений совершенствования
законодательства об алиментах на детей".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - заседание Комитета Государственной Думы по культуре.
Дом союзов, ул. Большая Дмитровка, д.1, каб. 251. еф
10.00 - заседание Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным
отношениям.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2, зал 1344а. еф
10.00 - заседание комитета ГД по экономической политике. Во втором чтении рассмотрят проект ФЗ "О
внесении изменений в статьи 37 и 51 ФЗ "О концессионных соглашениях" (об условиях и порядке трансформации
договоров аренды имущества в концессионные соглашения).
Госдума, Георгиевский пер., д. 2, зал 1544а. еф
10.30 - комитет по бюджету и налогам рассмотрит во втором чтении проект
ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов".
Госдума, Георгиевский пер., д. 2. еф
12.00 - пленарное заседание Госдумы. Председатель Центрального банка РФ Э.Набиуллина представит
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы. В повестке (второе
чтение): цифровые медицинские полисы и выплаты врачам за раннее выявление онкологических заболеваний (о
внесении изменений в ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ").
Госдума, ул. Охотный Ряд, 1, зал заседаний. Ас
16.30 - интервью с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым,
посвященное планам комитета. Пройдет в онлайн-формате.
"Парламентская газета", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28.
Конт.тел.: +7 (495) 637-69-79, +7 (917) 540-19-24; press-center@pnp.ru, n.stukova@pnp.ru. еф
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
11.00 - 7-е заседание Мособлдумы. В повестке проекты законов: о внесении изменений в законы Московской
области "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов"; "О
Контрольно-счетной палате Московской области"; "О предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской
области"; "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на
территории Московской области" и др. Пройдет "Час правительства Московской области". Тема: "Тарифная политика
в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2021-2022 годах".
Мособлдума, пр-т Мира, 72.
Конт. e-mail: pressamod@gmail.com. ас
16.30- выездsное заседание комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и
экологии. Тема: "Развитие территорий лесов, прилегающих к населенным пунктам, и лесопарков Московской области".
Участвуют: представители министерства благоустройства Московской области; министерства экологии и
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природопользования Московской области; комитета лесного хозяйства Московской области; муниципального
автономного учреждения культуры г.о. Балашиха "Объединенная дирекция парков".
1515 - сбор и регистрация участников и осмотр Пестовского парка.
Московская обл., г. о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, парк "Пестовский", у центрального входа.
Аккредитация по Е-mail: pressamod@gmail.com до 17.00 17 ноября. gor
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
10.30 - дискуссия по итогам COP26 "От Парижа до Глазго: победа скепсиса или прогресса?". Спикеры: директор
программы по климату и энергетике WWF России А.Кокорин; глава миссии Международного комитета Красного Креста
в Мали Дж.Рейнолдс; профессор общественной этики Университета Ч.Старта (Канберра) К.Хэмилтон; специальный
представитель президента РФ по вопросам изменения климата Р.Эдельгериев.
Дискуссионная площадка клуба "Валдай", Цветной б-р, д. 16/1..
Конт.тел.: +7 (926) 930-77-63. еф
11.00 - презентация международного чемпионата "Абилимпикс" Организаторы - Комиссия ОП РФ по развитию
дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, Центр
развития инклюзивного образования ФГБОУ ДПО ИРПО. Модератор - член Комиссии ОП РФ, директор автономной
некоммерческой организации <Агентство социальных технологий и коммуникаций> Елена Родионова.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61; press@oprf-media.ru. еф
12.00- п/к , посвященная старту благотворительного проекта "Добро между строк".
Организаторы: федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город", благотворительный фонд "Нужна
помощь", соцмедиа "Такие дела" и агентство Nectarin.Участвуют: руководитель отдела общественных связей и
социальных проектов сети книжных магазинов "Читай-город" Е.Абрамова, исполнительный директор
благотворительного фонда "Нужна помощь" С.Жукова, автор книг для детей, блогер, общественный деятель
М.Самарский, шеф-редактор портала "Такие дела" А. Хоперскова, креативный директор агентства Nectarin Д.Перцов
и другие.
Пресс-центр РИАМО, ул.5-я Магистральная, д. 3, стр. 1.
Конт. тел.: +7 (968) 766-21-18, почта: m.dmitrieva@riamo.ru. gor
12.00 - п/к на тему: "Воруют лес. Китай нелегально забирает у России природные ресурсы". Участники: кандидат
в депутаты, звезда шоубиз С.Зверев; председатель общественного совета при Рослесхозе В.Морозов; член
Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию В.Жуков.
Пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Аккредитация по тел.: 8 (916) 107-77-34 до 10.00 18 ноября. еф Сайт: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
15.00- "круглый стол" в онлайн-формате на тему: "QR-коды: опыт и перспективы применения". Участвуют:
политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" А.Асафов, руководитель департамента
региональных программ Экспертного института социальных исследований Д.Кислицына, руководитель Экспертного
совета Экспертного института социальных исследований Г.Кузнецов, директор Института новейших государств
А.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. gor
19.00 - показ короткометражного фильма "Хейт" режиссера Светлана Самошиной и сценариста Александра
Цыпкина (рассказывает историю тринадцатилетней Майи, которая подверглась кибербуллингу и пыталась совершить
попытку самоубийства). Показ и онлайн-обсуждение проходит в рамках Недели толерантности. Участники дискуссии:
сценарист А.Цыпкин, режиссер С.Самошина, психолог Е.Бурмистрова, эксперт по буллингу К.Хломов и другие обсудят причины возникновения кибербуллинга и экологичные пути выхода из этой ситуации. Модератор: Е. Корытина
- журналистика, была заместителем главного редактора в газете РБК daily, медиаменеджер, контент-продюсер, автор
телеграм-канала о благотворительности.
Еврейский музей.
Участие в обсуждении по ссылке: www.youtube.com/watch?v=D87LHshttEM. Еф
19.00 - семинар "Поиск репрессированных родственников". На семинаре руководитель Центра документации
Мария Лоцманова расскажет о базовых направлениях поисков информации о репрессированных родственниках в
государственных и ведомственных архивах России и стран бывшего СССР, поделится опытом взаимодействия с
органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в
восстановлении истории семьи.
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Регистрация: https://www.mos.ru/afisha/event/143802257/
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
09.00 - заседание Рабочей группы по созданию региональной организации (ассоциации) по аккредитации (с
использованием видеоконференцсвязи).
Софийская наб., 34, стр. 1 (комн. 315) Конт.тел.: (7495) 190 54 74, (7495) 190 55 07. еф
10.30 - дискуссия, посвященная итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата. Организатор - Международный дискуссионный клуб "Валдай". Участвуют специальный представитель
президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, директор программы по климату и энергетике
WWF России Алексей Кокорин и др.
Дискуссионная площадка клуба "Валдай", ул. Большая Татарская, д. 42.
Конт.тел.: +7 (926) 930-77-63; press@valdaiclub.com. еф
18.00 - рабочая встреча министра иностранных дел России С.Лаврова с министром иностранных дел
Узбекистана А.Х.Камиловым.
18.30 - церемония подписания документов.
Дом приемов МИД РФ, ул. Спиридоновка, 17.
Конт. e-mail: gvmid@yandex.ru. Ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
12.15 - рассмотрение иска основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры"
Э.Троицкой к телеведущей и блогеру К.Собчак о защите чести, достоинства, деловой репутации.
Кунцевский суд, ул. Ярцевская, д.12.
Конт. тел.: (495) 417
12.30 - рассмотрение отчета финансового управляющего в рамках дела о признании банкротами бывших
владельцев авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашида и Светлану Мурсекаевых.
Арбитражный суд г. Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
= рассмотрение заявления Центрального банка РФ о ликвидации ООО "КБ "Платина". Арбитражный суд г.
Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
= заседание по жалобе на решение о разделе совместно нажитого имущества юмористов Е.Петросяна и
Е.Степаненко. Пройдет в закрытом для прессы и слушателей режиме.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 533-83-38, факс: (495) 533-83-35, e-mail: press@mos-gorsud.ru.
ас
= рассмотрение протокола в отношении интернет-сервиса Telegram, уличенного в неудалении запрещенной
информации.
Мировой суд в Москве.
ЭКОНОМИКА
9.30 - практический семинар по теме: "Психология коммуникаций для менеджеров: модальности в
переговорах".
МТПП, ул. Петровка, 15. ас
10.00 - форум "Трансформация образования. Подготовка кадров будущего". Состоится пленарная сессия
"Трансформация образования: стратегии настоящего и сценарии будущего". Участвуют: представители рынка
образовательных услуг; руководители образовательных учреждений; директора корпоративных образовательных и
HR-структур; лидеры EdTech; инвесторы и эксперты.
Подробная информация на сайте форума: https://clck.ru/YdnUq.
10.00 - XIV Международный форум "Российский рынок драгоценных металлов", Bullion - 2021. Форум состоится
при поддержке лидеров финансового рынка России, ведущих представителей отечественного и глобального рынка
драгоценных металлов ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", World Gold Council, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Московская
Биржа, ОАО "Красцветмет", ПАО "Промсвязьбанк", ООО "ТБСС", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО
"БАНК УРАЛСИБ".
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Подробная информация на сайте мероприятия: https://new.nfa.ru/events/xiv-mezhdunarodnyy-forum-rossiyskiyrynok-dragotsennyk -metallov-rbf-2021.html
10.00 - конференция "Практика применения проектного управления". Организатор: Аналитический центр при
правительстве РФ. Продлится до 19 ноября. пр-т Академика Сахарова, 12.
Конт. e-mail: accreditation@ac.gov.ru. ас
10.00 - VII ежегодная конференция "Управление юридическими рисками: статус 2021" (18-19 ноября).
Мероприятие пройдет в гибридном формате с возможностью онлайн-подключения. Участвуют: руководитель
направления Games & Esports Mail.Ru К.Бычкова; руководитель юридического департамента "Совфрахт" А.Пак;
директор юридического департамента UniСredit Bank Russia Н.Окунева; представители компаний "Норильский
никель", Kia Motors Russia, FESCO, L'Occitane Rus, Johnson & Johnson и др.
Подробная
информация:
http://dialogmanag.com/upravlenie-yuridicheskimi-riskami-status-2021-7-y a-ezhegodnaya-konferenciya.
10.00 - VII Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России. Перезагрузка: приоритеты,
перспективы, возможности", к работе в котором приглашены руководители профильных министерств и ведомств,
представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупного бизнеса и федеральных вузов.
Форум будет проведен в онлайн-формате и пройдет 18-19 ноября.
Приглашены:
председатель Правительства РФ М.Мишустин, заместитель министра труда и социальной защиты РФ
Е.Мухтиярова, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы А.Фурсин,
первый заместитель министра просвещения РФ А.Бугаев, заместитель министра образования и науки РФ
Д.Афанасьев, руководители и представители региональных министерств и ведомств, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей А.Шохин, руководители крупного бизнеса, представители союзов
профессиональных квалификаций, руководители высших учебных заведений и эксперты в области рынка труда и
социальной политики.
Регистрация по ссылке: https://nsk-forum.ru/. еф Конт.тел.: +7 (495) 966-16-86, доб. 1007, 1031; e-mail:
pr@nark.ru.
10.00 - выставка "Недвижимость от лидеров". Продлится до 21 ноября.
"Гостиный двор", ул. Ильинка, 4. ас
10.00 - IV B2B Communication Forum (18-19 ноября). В форуме примут участие: экс-директор по маркетингу в
области ПО и услуг корпорации Intel в регионе ЕМЕА А.Игельстром; руководитель отдела PR и управления брендом
компании Element
Group К.Толчаинова; руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric Е.Егорова; контентмаркетолог Яндекс.Бизнеса Н.Дюжарден; руководитель коммуникационного агентства SMMMASH М.Таланова;
руководитель PR-направления Cushman & Wakefield С.Волохина; руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
DHL Express в России О.Стрельцова; эксперт "СКАН-Интерфакс" А.Моджук и др.
Подробная информация: https://b2b-journal.ru/event/iv-b2b-communication-forum-2021.
10.00 - VIII Московский международный финансово-экономический форум "Строить мосты, а не стены. Деловая
Евразия в новой реальности". Отель "Golden Ring", ул. Смоленская, 5.
Конт.тел: (495) 663-02-08, 8-985-352-07-22. Ас
10.00 - деловая конференция, организованная медиагруппой "Комсомольская правда" на тему: "Время женщин
в бизнесе России-2021. Лучшие практики усиления роли женщин в устойчивом развитии экономики страны". Участники
дискуссии: В.Федоров - генеральный директор ВЦИОМ, Н.Агре - директор Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при
Министерстве транспорта РФ; С.Катырин - президент ТПП, Ю.Темникова - заместитель начальника Мосметро; и др.
Торгово-промышленная палата РФ, ул. Ильинка, 6.
Регистрация: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/vremya-zhenshhin-2021/ Аккредитация по тел.: (495) 78667-88, + 7-926-073-84-43, media@phkp.ru до 17 ноября. еф
11.00 - аграрно-промышленный форум "Экспорт продукции АПК, новые глобальные вызовы. Инвестиции в
АПК". Приглашены: заместитель председателя Правительства РФ В.Абрамченко, руководители Минсельхоза России,
Минпромторга России, Минэкономразвития России, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и др.
РСПП, Котельническая наб., 17.
Регистрация по ссылке: https://nrb-rspp.ru/component/rsform/form/88. ас
11.00 - открытая конференция на тему: "Электронные сервисы как неотъемлемая часть системы
государственных и муниципальных закупок", организатором которой выступает Департамент цифровых технологий
ТПП РФ. Пройдет в онлайн формате. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/31bR6JZWGvyWb8LBA.
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Конт.тел: (495)620-03-87, e-mail: Vlasova.AA@tpprf.ru. Ас
11.00 - заседание Столыпинского клуба на тему: "ЦБ против всех", посвященное
проблемным вопросам российской денежно-кредитной политики. Участники: уполномоченный при президенте
России по защите прав предпринимателей, председатель координационного совета Института экономики роста им.
П.А. Столыпина (ИЭР) Б.Титов; основатель компании "Базовый элемент", председатель наблюдательного совета ИЭР
О.Дерипаска (участие уточняется); директор Центра исследований постиндустриального общества В.Иноземцев;
заведующий отделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН, председатель научного совета ИЭР Я.Миркин; инвестбанкир,
президент Столыпинского клуба Е.Коган; главный директор по финансовым исследованиям и руководитель
департамента финансового анализа Института энергетики и финансов М.Ершов; заведующий лабораторией
Центрального экономико-математического института РАН, заместитель директора МШЭ МГУ В.Полтерович и др.
Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12.
Конт.тел.: +7 (913) 853-85-81. еф
11.00 - п/к, посвященная вопросу о вывозе российского леса в Китай. Участвуют парикмахер, шоумен Сергей
Зверев, председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов, эксперт Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков.
Национальная служба новостей, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Конт.тел.: +7 (916) 107-77-34. еф
13.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная итогам Всероссийского исследования рынка нелегальной табачной
продукции. Участники: первый вице-президент международной ассоциации "Антиконтрафакт" Б..Хамзатов; директор
АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции" А.Борисов; заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации
оборота продукции Минпромторга России В.Заславский; начальник отдела обеспечения контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, управления торговых ограничений, валютного и экспортного
контроля ФТС России А.Шихранов; руководитель отдела по противодействию нелегальной торговле группы компании
"Бат Россия" И.Черкасский.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 12.00 18 ноября. еф
15.00 - презентация Межрегионального Международного Центра аттестации, верификации и методологии
устойчивого развития и социальных проектов на сети торгово-промышленных палат. МТПП, ул. Петровка, 15.
Регистрация по ссылке: https://ksomtpp-info.timepad.ru/event/1817668/#. ас
15.00 - объявление победителей конкурса социально-предпринимательских проектов "Навстречу переменам".
Пройдет в онлайн-формате.
Сайт: https://www.konkursnavstrechu.ru/#modal-registration-smi.
16.00 - пленарное заседание Российско-Канадского Делового Совета (РКДС) 2021 - "ESG и Новые возможности
в новой реальности". Организаторами мероприятия являются Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) и Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии (CERBA). РСПП, Котельническая наб., 17.
Конт.тел: (495) 663-04-04, доб. 1141, e-mail: SolovievaAV@rspp.ru. ас
16.00 - Х Международная научно-практическая конференция "Экосистемы на финансовом рынке: риски и
возможности". Участвуют заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров,
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс и др. Пройдет в онлайнформате.
Конт.тел.: +7(495) 225-40-82, +7 (966) 359-19-59; insurance@inno.mgimo.ru, ctourbi@yandex.ru. еф
= конференция "Практика применения проектного управления" (18-19 ноября). Организатор - Аналитический
центр при правительстве РФ.
пр-т Академика Сахарова, д. 12.
Конт. адрес: accreditation@ac.gov.ru. еф
= заседание совета директоров ПАО "Мобильные ТелеСистемы". В повестке вопросы о стратегии на 2022-2024
годы, о технологической стратегии и др.
= заседание совета директоров ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В
повестке: вопросы о предварительном одобрении сделок, об определении позиции компании по вопросу повестки дня
общих собраний акционеров АО "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы",
АО "Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского" и др. ас
= заседание совета директоров ПАО "Т плюс". В повестке вопрос об отчуждении акций других организаций.
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Московская обл., Красногорск. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09.00 - онлайн-конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века". Приглашены министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель начальника
Управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский бр, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@ria.ru. еф
09.50 - VI международная конференция по минимально инвазивной кардиохирургии и хирургической
аритмологии в онлайн-формате. Участвуют: директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, главный хирург
Минздрава России А.Ревишвили; профессор отделения хирургии Фейнберского Института сердечно-сосудистых
заболеваний Northwestern University Дж.Какс.
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, ул. Б.Серпуховская, д. 27..
Конт.тел.: +7 (903) 745-21-89. еф
Москва - Ташкент. Участвуют заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Бэлла Черкесова, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский бр, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@ria.ru. еф
10.00 - всероссийский вебинар "Профилактика инфекционных заболеваний. Мы за вакцинацию". К участию
приглашены: руководитель Роспотребнадзора А.Попова; президент Лиги здоровья нации Л.Бокерия; председатель
ОАТОС, член комитета
Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению В.Кидяев. Участвуют: директор ФГБУ
"НМИЦТПМ" Минздрава России О.Драпкина; вице-президент Лиги здоровья нации, член Общественного совета
Роспотребнадзора Н.Кононов; исполнительный вице-президент РСПП В.Черепов; представитель Научнопроизводственной фирмы "Поток" Н.Злобин и др.
Конт. E-mail: press.avk@mail.ru.
Ссылка для онлайн-участия: https://pruffme.com/landing/u1139665/FES40.
11.00 - п/к, посвященная старту финального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
"Безопасное колесо". Участвуют заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко, заместитель начальника Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, главный судья конкурса Вера Вьюнова
и др.
"Известия", Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 3.
Конт.тел.: +7 (495) 937-61-70 доб. 4805; press-center@iz.ru. еф
11.00 - онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения
COVID-19: проблемы и перспективы". Участвуют директор Федерального научного центра исследования и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, заместитель директора по научной
работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов и
др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский бр, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@ria.ru. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы обеспечения гигиены в образовательных учреждениях".
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной
ответственности, Комиссия Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего
профессионального образования и просветительской деятельности. Модераторы - член Комиссии ОП РФ по развитию
экономики и корпоративной социальной ответственности В.Ковалев, председатель Комиссии ОП РФ по развитию
дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Н.Кравченко.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61; press@oprf-media.ru. еф
11.30 - п/к, посвященная презентации исследования о редких заболеваниях, которое проводит
благотворительный фонд "Нужна помощь". Участвуют: исследователь программы редких больных
благотворительного фонда "Нужна помощь" и автор презентуемого исследования К.Пипия; актриса театра и кино,
учредитель благотворительного фонда "Хрупкие люди", направленного на помощь людям, больным несовершенным
остеогенезом, В.Толстоганова; руководитель социальных проектов Skillbox В.Дрогичинская; сооснователь компании
Genotek А.Ермулатов и др. Образовательный центр ММОМА, Ермолаевский пер., 17.
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Конт.тел: 8-913-199-98-84. Ас
14.00 - п/к в онлайн-формате "Детство без травли". Участвуют уполномоченный по правам ребенка в столице
Ольга Ярославская, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина и др.
Агентство городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2.
Конт.тел.: +7 (925) 714-40-49, +7 (903) 793-76-16; https://presscenter.mskagency.ru/events/418.
16.00 - онлайн-конференция президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова
В.Садовничего в преддверии Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики,
запланированного на 18-19 ноября.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
17.00 - встреча старших должностных лиц Арктического совета по координации научных исследований.
Мероприятие состоится в гибридном формате. Участвуют: заместитель министра науки и высшего образования РФ
Н.Бочарова; посол по особым поручениям МИД России Н.Корчунов; заместитель директора департамента
международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития
России А.Магомедова; руководитель Росгидромета И.Шумаков; помощник специального представителя президента
РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Ю.Сычев и др. 20.30 - пресс-подход.
Гостиница "Рэдиссон Белорусская", 3-я ул. Ямского Поля, 26а. Конт. e-mail: media@arctic-council-russia.ru.
: https://arctic-council-russia.ru/events/vstrecha-starshikh-dolzhnostnykh -lits-po-koordinatsii-nauchnykh-issledovaniyv-arktike. ас
= онлайн-форум Winning the hearts, посвященный развитию человека, бизнес-моделям и технологиям,
меняющим будущее (18-19 ноября)..
Конт.адрес: gyv@winningthehearts.com.
= Всероссийский съезд учителей и преподавателей математики и информатики. Продлится до 19 ноября.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, 1.
Конт. e-mail: press@msu.ru. ас
= третий и четвертый модуль образовательного курса "Международная аккредитация JCI: обзор изменений
стандартов для больниц и поликлиник": "Лечение пациентов (COP)" и "Оценка состояния пациентов (AOP)". Спикеры:
главный врач Клинико-диагностического центра на Красной Пресне АО МЕДСИ, внешний эксперт Росздравнадзора
РФ Р.Каримова; завкафедрой клинической
лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директор Научно-методического Центра
молекулярной медицины Минздрава РФ на базе Первого
Санкт-Петербургского государственного
Мероприятие пройдет 18-19 ноября.

медицинского

университета

им.

И.П.

Павлова

В.Эмануэль.

ИЦ "Сколково", Большой б-р, д.40.
Конт. E-mail: info@mimc.global. еф
= выездное заседание конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из
космоса" на тему: "Проблемные вопросы внедрения и использования цифровых сервисов и услуг на основе данных
ДЗЗ из космоса". Пройдет в формате видеоконференции до 19 ноября. Ас
СМИ
= XIII Международные научные чтения "СМИ и массовые коммуникации" (18-19 ноября). Тема: "Медиация
социальных и индивидуальных практик в цифровом обществе: журналистика и коммуникация в эпоху
неопределенности". Организаторы: факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, Международная
ассоциация исследователей медиа и коммуникации. Пройдут в онлайн-формате.
Конт.тел.: +7 (495) 629-52-76; moscow.readings@mail.ru. еф
КУЛЬТУРА
12.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная проведению с 26 ноября по 10 апреля 2022 года в стенах
Серпуховского историко-художественного музея выставки "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев
и частных собраний России". Участники: министр культуры Московской области Е.Харламова; директор Серпуховского
историко-художественного музея Ж.Алейникова; куратор проекта, завотделом искусства старых мастеров ГМИИ
имени А.С. Пушкина В.Садков; советник по культуре посольства Нидерландов в РФ Я.Веррейзер; старший эксперт
отдела культуры посольства Нидерландов в РФ П.Кузьмин.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 11.00 18 ноября. еф
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12.00 - открытие выставки "Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подвиг
и память. К 80-летию Московской битвы". В экспозиции: личные вещи, оружие, награды, фото и документы советских
военачальников: Г.Жукова, А.Василевского, К.Рокоссовского, И.Конева и др.
Центральный музей Вооруженных сил РФ, ул. Советской Армии, 2, стр. 1.
Конт.тел: (495) 681-83-63 доб. 126. Ас
12.00 - пресс-тур на съемочную площадку художественного фильма проекта "Московское долголетие" о жизни
старшего поколения. Главные роли в фильме исполняют участники проекта "Московское долголетие". Роли второго
плана сыграют актеры российского кино А.Олешко, Р.Газманов, А.Ардова, Д.Бикбаев, С.Майоров, О.Кузьмина.
Олимпийский пр-т, д. 7, стр. 2.
Конт.тел.: +7 (915) 037-27-78. еф
13.00 - онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки
"Российская империя". Участвуют: директор Государственного исторического музея А.Левыкин, руководитель Гохрана
России А.Юрин, исполнительный директор фонда "История Отечества" К.Могилевский и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
13.00- показ фильма "Последняя дуэль" с тифлокомментариями.
Кинотеатр "Художественный", Арбатская пл., д.14, стр. 1.
Конт. тел.: +7 (915) 111-80-49, press@cinema1909.ru.gor
14.00 - пресс-показ "Екатерина II и вакцинация" (Уникальные исторические документы и шедевры русского
искусства на выставке аукционного дома MacDougall's в Москве). "Портрет императрицы Екатерины II" работы
Дмитрия Левицкого и письмо самодержицы всея Руси о необходимости вакцинации станут сенсацией и центральными
экспонатами московской выставки аукционного дома MacDougall`s. С 19 по 30 ноября аукционный дом проведет в
Москве очередную предаукционную выставку топ-лотов. Более 30 работ русских мастеров XIX-ХХI веков будут
показаны московской публике.
Усадьба Зубовых на Таганке, ул. Александра Солженицына 9, строение 1.
Аккредитация по тел.: +7 (915) 101 03 46, artinfo@yandex.ru до 17 ноября. еф
14.00 - п/к на тему: "Нас не догонят". Трибьют t.A.T.u. "200 по встречной". Участники: продюсер, автор песен и
один из продюсеров группы Тату Е.Кипер; режиссер и организатор трибьют-шоу "200 по встречной", сео компании
Lookport А.Волк; продюсер трибьют-шоу "200 по встречной" Т.Журавская; певица, участница трибьют-шоу "200 по
встречной." Favlav.
Пресс-центр ИА "Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Аккредитация по тел.: 8 (916) 107-77-34 до 12.00 18 ноября. еф Сайт: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
15.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная проведению с 19 по 28 ноября 2021 года VIII Российскоитальянского кинофестиваля RIFF.. О формате фестиваля, географии показов, конкурсной программе и ожидаемых
премьерах расскажут директор Итальянского института культуры в Москве Д.Рицци, организатор Российскоитальянского кинофестиваля RIFF А.Букреев, председатель жюри кинофестиваля, режиссер Т.Данильянц, а также
продюсеры и сценаристы фильма открытия Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 14.00 18 ноября. еф
16.00 - пресс-показ выставки-конкурса "Осенний салон - 2021". Выставка-конкурс является частью многолетнего
проекта, осуществляемого с 1995 года, при поддержке Министерства культуры Московской области.
Главный корпус Сергиево-Посадского музея-заповедника, пр-т Красной Армии, д.144.
Конт.тел.: 8(496)540-25-43, 8 (496) 540-61-50. еф
18.00 - открытие выставки "Сергей Прокофьев - Святослав Рихтер. Короткие встречи". Продлится до 6 марта
2022 года.
Мемориальная квартира С.Рихтера, ул. Большая Бронная 2/6, кв. 58. Аккредитация по тел.: (495) 609-56-48, email: press@arts-museum.ru до 12.00 18 ноября. Ас
18.00 - пресс-показ выставки "Фонды РОСИЗО. Обновление". Продлится до 16 декабря.
Выставочные залы РОСИЗО, Петроверигский пер., 4.
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Конт.тел: 8-968-860-02-57, e-mail: pr@rosizo.ru. Ас
18.00 - открытие выставки Д.Якубова Х Миши Most "Vacuum". Продлится по 5 декабря.
Фонд Ruarts, Трубниковский пер., 6 Конт. e- mail: pr@ruarts.ru. gor
18.00 - пресс-показ персональной выставки фотографа, художника, музыканта, композитора, режиссера театра
и кино Стаса Намина "Единство контрапункта". 19.00 - открытие выставки. Эта выставка - наиболее полная за
последние 20 лет фоторетроспектива Намина. В экспозиции будет представлено более ста работ, охватывающих все
периоды, темы и направления его фотографического творчества. Выставка проводится в рамках юбилейной
программы авторских мероприятий С.Намина к его 70-летию, и продлится с 18 ноября по 16 января.
Галерея классической Фотографии, Саввинская наб., 23 стр.. 1.
Аккредитация по тел.: 8-903-12345-21, sergejknyazev2007@yandex.ru до 17 ноября. еф
18.00- вечер классической музыки. Выступят музыканты камерного оркестра Большого театра России, которые
исполнят произведения мировых композиторов.
Кинозал Словацкого института, ул. 2-я Брестская, д. 27.
Регистрация по почте: si.moscow@mzv.sk. gor
19.30 - мировая премьера нового фильма "Обитель Зла: Раккун-Сити" в рамках I Международного
кинофестиваля "Хоррор Фест".Показ картины пройдет при поддержке дистрибьютора Sony Pictures Productions and
Releasing (SPPR) и сети кинотеатров КАРО, станет специальным событием открытия I Международного
кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест".
IMAX-зал киноцентра "Октябрь", ул. Новый Арбат, 24. еф
19.00 - сольный концерт пианиста Н.Мндоянца. В программе сочинения Бетховена, Шопена, Брамса.
Большой зал консерватории, ул. Б.Никитская, 13.
Конт.тел: (495) 650-50-90, e-mail: pr@meloman.ru. Ас
19.00 - гала-концерт "Между прошлым и будущим" к 90-летию со дня рождения поэта Л.Дербенева (1931-1995).
Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, 1.
Конт.тел: (495) 620-79-54, e-mail: yaroshevsky@gkdkreml.ru. Ас
19.00- закрытый вернисаж выставки "Передай соль!". Выставка работает с19 ноября по 19 декабря.
Галерея "Измайлово", Измайловский пр., 4.gor
19.30 - спектакль "Наблюдатели", созданный при поддержке Фонда увековечения памяти жертв политических
репрессий. Постановка основана на сочетании жанров предметного, теневого, светового театра и музыкального
перформанса. Главные действующие лица спектакля - предметы быта и другие артефакты, привезенные из
экспедиций в места бывших лагерей Чукотки и Колымы.
Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр. 1.
Конт.тел: (495) 621-73-10. Ас
19.30 -церемония награждения лауреатов и гала-концерт II Международного конкурса дирижеров имени
В.М.Халилова (14-18 ноября).
Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных. Малый Ржевский пер., д. 1.
Конт.тел.: +7 (903) 222-85-47; pr@khalilovfond.ru. еф
= выход в прокат фильма Игоря Копылова "Небо", посвященного контртеррористической военной операции
России в Сирии.
= ежегодное совещание руководителей библиотек России18-19 ноября.
Дом Пашкова, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1.
Конт.тел.:
+7
(499)
professional.timepad.ru/event/1763548/.

557-04-70

доб.

22-52

e-mail:Ivanovaea@rsl.ru,

https://rsl-

СПОРТ
13.00 - онлайн-конференция учредителей и организаторов III Всероссийской премии спортивных
комментаторов "Голос спорта". Участвуют председатель президиума Российской ассоциации спортивных
комментаторов (РАСК) А.Ефимов, член президиума РАСК Виктор Гусев, член ассоциации С.Белоголовцев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@ria.ru. еф
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ПРОЧЕЕ
19.00 - п/к, посвященная старту российской акции "Дед мороз приходит в дом". В рамках акции 500 волонтеров
вручат подарки детям с особенностями развития. Всего подарки получат более 3000 детей в Москве и еще 5 городах
России.
"Городской центр профессионального и карьерного развития", ул. Таганская, д. 40-42.
Сайт: www.дедморозприходит.рф
Конт.тел.: 8-905-521-55-66. еф
.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

В рамках форума «Транспорт России» Башкирия получила второй вертолет для
санавиации
16 ноября в Москве стартовал XV Международный форум «Транспорт России». В рамках мероприятия,
Государственная транспортная лизинговая компания передала вертолёт «Ансат» с медицинским модулем дочернему
предприятию Корпорации развития Башкирии. Напомним, в республике рядом с медицинскими учреждениями ввели
в эксплуатацию две вертолетные площадки. В частности, одна находится на территории Республиканского
клинического перинатального центра, вторая - рядом с клиникой БГМУ. Также Правительство Башкирии утвердило в
регионе Стратегию развития санитарной авиации до 2024 года. Первый вертолет «Ансат» с медицинским модулем в
республику поставили в июне 2020 года.
https://bfmufa.ru/news/short/v-ramkah-foruma-transport-rossii-bashkiriya.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Ежедневная деловая газета РБК

Каждого россиянина ждет его рейс
Эксперты ВТБ прогнозируют рост авиаперевозок до 146 млн пассажиров к 2025 году
Эксперты ВТБ представили пятилетний прогноз динамики авиапассажирских перевозок
Российские авиакомпании в 2025 году перевезут 146 млн человек, на 14% выше допандемийного уровня.
Драйверами роста будут внутренний туризм, субсидирование рейсов и развитие лоукостеров, считают аналитики ВТБ.
Среди вызовов - коронавирусные ограничения.
Российские авиакомпании в 2025 году перевезут 146 млн пассажиров, что примерно соответствует нынешней
численности населения России. Такой прогноз приводится в аналитическом исследовании компании "ВТБ
Инфраструктурный холдинг", проведенном при участии Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ). По оценкам
экспертов, трафик вырастет за счет развития внутренних рейсов, а международное сообщение через пять лет так и
не восстановится до допандемийного уровня.
О причинах будущего роста авиаперевозок внутри страны, рисках и возможностях заработать на акциях
авиакомпаний читайте в материале РБК Pro.
За счет чего будут расти авиаперевозки
По прогнозу аналитиков "дочки" ВТБ и ЦЭИ, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних линиях
в 2025 году достигнет 5 95 млн человек, что на 30% больше, чем было в допандемийном 2019 году. На международных
линиях удастся перевезти 51 млн пассажиров (минус 7% к 2019 году), оценивают они.
Основными драйверами роста полетов по России станут:
развитие внутреннего туризма;
субсидирование межрегиональных перевозок в обход Москвы;
развитие лоукост-сегмента. По мнению экспертов, поддержку внутреннему рынку в текущем десятилетии
должны оказать также новые и существующие узловые аэропорты. Формирование разветвленной маршрутной сети
внутренних регулярных авиалиний в России приведет к росту коэффициента "авиационной подвижности"
(высчитывается в результате деления количества перевезенных пассажиров на численность населения страны) с
0,88 в 2019 году до 1 в 2025 году и до 1,55 в 2035 году. Это также должно привести к возникновению широкого спектра
социально-экономических эффектов. По оценке ЦЭИ, совокупная выручка российских авиакомпаний от
осуществления внутренних перевозок к 2019 году составляла 700-800 млрд руб. "Указанный рост авиаподвижности
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позволит увеличить ее до 1,11,2 трлн руб. к 2030 году без учета инфляционного роста цен на авиабилеты", отмечается в исследовании.
На темпы восстановления зарубежного трафика будет влиять распространение COVID-19 и скорость открытия
стран для полетов. На международных линиях трафик в 2025 году превысит уровень 2014 и 2018 годов (в каждом из
них российские авиакомпании перевезли 47 млн пассажиров), но так и не достигнет уровня 2019 года (55 млн), указано
в исследовании.
Ограничения, вызванные COVID-19, оказали катастрофическое влияние на пассажирские авиаперевозки в
мире в 2020 году. Пассажиропоток сократился на 60%, или на 2,7 млрд человек в абсолютном выражении (данные
Международной организации гражданской авиации, 1САО). За семь месяцев 2021 года падение составило 47%,
привел данные гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на встрече с президентом Владимиром Путиным 16
ноября. Мировая авиаотрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе, подчеркнул топ-менеджер.
Почему авиаперевозки в России восстанавливаются быстрее
В октябре российские перевозчики обслужили 10,9 млн пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок
октября 2019 года. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены
из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%, сообщила пресс-служба Росавиации. Темпы восстановления
глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок, указывал
Полубояринов. Тем не менее, по его словам, возврат к уровню 2019 года ожидается не ранее 2023-го.
Российские авиакомпании демонстрируют наилучшую динамику благодаря значительному росту спроса на
внутренние направления в пандемию, пишут аналитики "ВТБ Инфраструктурный холдинг" и ЦЭИ. В первую очередь
это коснулось курортов черноморского побережья, что было вызвано недоступностью популярных зарубежных
направлений для российских туристов. Высокая нагрузка на туристическую и транспортную инфраструктуру
российского юга, последовавший скачок цен, а также нежелание определенной части населения проводить отпуск в
Южном федеральном округе повысили интерес к Алтаю, Дагестану и Калининградской области. В январе-сентябре
2021 года, к примеру, пассажиропоток аэропорта Сочи вырос на 65% к аналогичному периоду 2019 года, Минвод - на
24%, Анапы - на 82%, Махачкалы - на 30%, Калининграда - на 67%, Горно-Алтайска - на 239%. Летний сезон 2021 года
стал самым удачным за всю историю для перечисленных направлений, отмечается в исследовании.
Аналитики выделили также аэропорты Новосибирска (рост на 1%) и Eкатеринбурга (снижение на 7%), которые
"демонстрируют уверенную восстановительную динамику". Этот результат связан с увеличением объема
региональных перевозок в обход Москвы на фоне роста внутреннего туризма. В 2021 году на поддержку таких рейсов
правительство выделило 7,7 млрд руб., в 2022 году - 9,3 млрд руб.
Рост перевозок также связан с развитием лоукостера "Победа" ("дочка" "Аэрофлота"), говорится в
исследовании. Eе доля на российском рынке выросла с 3,3% в 2015 году (первый полный год работы компании) до
12,9% по итогам девяти месяцев 2021 года. Именно такая бизнес-модель, нацеленная на существенное снижение
возрастающих издержек (к примеру на авиакеросин), выглядит наиболее жизнеспособной для авиакомпаний, считают
эксперты. Летом 2022 года на рынок выйдет второй лоукостер, создаваемый S7 Group, - Citrus.
Какие риски для роста внутренних полетов
Но рост российского рынка в среднесрочной перспективе осложнен рядом факторов. К геополитической
неопределенности, наблюдающейся с 2014 года, добавились риски, связанные с распространением COVID-19. А
последствия этих факторов усугубляются падением реальных доходов населения, отмечают аналитики "ВТБ
Инфраструктурный холдинг" и ЦЭИ.
На транспортный рынок также повлияет решение властей временно ограничить доступ населения к
авиаперевозкам через обязательную проверку QR-кодов. "Ввод QR-кодов может существенно сократить спрос на
авиаперевозки, что в свою очередь негативно повлияет на доходы авиакомпаний", - говорит младший партнер Bain &
Company Сергей Зайцев. S7 предупреждала, что из-за этого спрос на перевозки может упасть на 50%. Эта оценка
"выглядит реалистичной", замечает Зайцев. Но ситуация будет улучшаться с продолжением вакцинации, уверен он.
Как это повлияет на акции "Аэрофлота"
Из крупных российских авиакомпаний на бирже торгуются только бумаги "Аэрофлота". Глава ВТБ Андрей
Костин 16 ноября на полях международного форума "Транспортная неделя 2021" сообщил, что банк недавно продал
акции этой компании, приобретенные за 5 млрд руб. в ходе допэмиссии год назад. "Все продали, с хорошей
прибыльностью. <...> В рынок, с прибылью. Чуть ли не 10% заработали на этом", - сказал он.
С начала 2021 года акции "Аэрофлота" (AFLT) на Московской бирже подешевели на 7% - с 72,06 руб. 4 января
до 67,08 руб., а с начала 2020 года - в 1,5 раза (6 января 2020 года одна акция стоила 103,34 руб.). По прогнозу Refinitiv
на основе опроса девяти аналитиков банков и инвесткомпаний, бумаги авиакомпании в ближайший год могут вырасти
на 14%, до 76,64 руб. за штуку.
Как только начнется существенное восстановление международного трафика, станет возможным возврат
инвесторов в акции этой компании, считает аналитик "ВТБ Капитала" по транспорту Eлена Сахнова. По ее мнению,
это случится после признания российской вакцины за рубежом.
***
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Ввод QR-кодов может существенно сократить спрос на авиаперевозки, что в свою очередь негативно повлияет
на доходы авиакомпаний
Младший партнер Bain & Company Сергей Зайцев
***
₽1.2 трлн составит выручка российских авиакомпаний от осуществления внутренних перевозок к 2030 году без
учета инфляционного роста цен на авиабилеты, прогнозируют эксперты
***
фото:
Артём Кореняко
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Запуск терминала аэропорта Магадан (Сокол) намечен на 2024 год
Автор:
Кристина Глоба
Международный аэропорт Магадан (Сокол) построят заново. Запуск терминала намечен на 2024 год. Это стало
возможным благодаря серьезной работе губернатора Магаданской области Сергея Носова.
В январе этого года генеральный директор «Корпорации развития Магаданской области» и руководитель
компании «АБС Магадан» подписали соглашение о модернизации главных воздушных ворот Колымы. Этот договор результат серьезной работы губернатора Сергея Носова с федеральным центром. Неоднократно этот вопрос глава
региона обсуждал в министерстве транспорта России и с руководителем Росавиации. Как именно будет выглядеть
аэропорт - решили колымчане. За один из пяти представленных макетов нового здания проголосовали больше двух
тысяч человек.
Сегодня развитию районов Арктики и Дальнего Востока уделяют особое внимание. Росавиация взвешенно
подходит к срокам реконструкции аэропортовых комплексов в регионах, где в основном низкая плотность населения
и зачастую аэропорт - единственный способ связи с остальной частью страны. И, конечно, современный аэропорт это необходимое условие для развития туризма. Зачастую имидж региона в глазах туриста начинает формироваться
именно с транспортных ворот.
Кристина Глоба

https://kolymaplus.ru/news/zapusk-terminala-aeroporta-magadan-sokol-namechen-na-2024-god/16834
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
17.11.2021
Информагентство АК&М - Online news

Новотранс и РЖД подписали соглашение о строительстве путей необщего
пользования на терминале LUGAPORT
Центральная дирекция по ремонту пути ОАО "РЖД" (ЦДРП) выступит подрядчиком по организации
строительства путей необщего пользования на универсальном терминале LUGAPORT. Соответствующее соглашение
в ходе выставки "Транспорт России – 2021" подписали заместитель генерального директора ОАО "РЖД" – начальник
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" Евгений Шевцов и заместитель генерального
директора управляющей компании "Новотранс" Вячеслав Петренко. Об этом говорится в сообщении УК "Новотранс".
ЦДРП выполнит строительно-монтажные работы по строительству верхнего строения железнодорожного пути
необщего пользования на терминале LUGAPORT в соответствии с проектной документацией компании "Новотранс".
В настоящее время на терминале ведутся работы по строительству причалов, административных зданий, планировке
территории для создания перегрузочных комплексов, закупается оборудование, осуществляются мероприятия по
обеспечению терминала сопутствующей инфраструктурой – автомобильными подъездами с устройством
путепровода над железнодорожными путями необщего пользования, системами инженерной защиты от подтопления.
В акватории терминала ведутся дноуглубительные работы. Универсальный торговый терминал LUGAPORT строится
холдингом "Новотранс" в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки
навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объёмом 24.3 млн тонн в год. На многопрофильном
терминале будет обеспечена возможность приёма до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская
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Генеральная. На пяти причалах будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, BabyCapesize. Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Холдинг является одним из крупнейших операторов
железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Собственное ремонтное производство в лице РК "Новотранс"
оказывает полный комплекс услуг по техническому и сервисному обслуживанию грузовых вагонов, объединяя четыре
высокотехнологичных предприятия в разных регионах страны. Стивидорная компания "Новотранс" осуществляет
погрузку и выгрузку судов, а также оказывает складские услуги. На терминале могут перегружаться и храниться
автомобили, вагоны, зерно, техника, контейнерные и тарно-штучные грузы. ОАО "Российские железные дороги"
входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года.
Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера
осуществляет Правительство РФ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ за 2020 год снизилась до 282.96 млн руб. с 53.45
млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась почти на 2% до 1.8 трлн руб. с 1.95 трлн руб. Валовая прибыль снизилась
на 14% до 263.16 млрд руб. с 305.93 млрд руб.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 23:40
НТВ - Сегодня

Каким будет транспорт будущего, тенденции и ноу-хау в этой отрасли обсуждают
на
ВЕДУЩИЙ: Каким будет транспорт будущего, тенденции и ноу-хау в этой отрасли обсуждают на
Международном форуме "Транспорт России". Сегодня он открылся в Москве и собрал на одной площадке
руководителей Минтранса, министров правительства, а также представителей крупнейших отраслевых компаний.
Обсуждали основные направления проекта транспортной стратегии, много говорили о дорожных мега-проектах и о
новых технологиях. Для них сейчас зеленый свет. Их стандарты прорабатывают на трех тестовых федеральных
автотрассах. Кроме того, около половины предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя правительства РФ: Наша отрасль транспортная - она очень
быстро включилась в цифровую трансформацию, на уровне мировых стандартов. Более 80 процентов компаний,
транспортных компаний нашей страны, они уже внедряют в свои бизнес-модели цифровые технологии в полной мере,
и 50 процентов транспортных логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой
трансформации. То есть они осмысленно двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им
огромную эффективность. ВЕДУЩИЙ: Также в рамках форума впервые открыта студия общества "Знание".
Видеосюжет (.avi) Видеосюжет (.flv)
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

"Восточный порт" примет участие в развитии углеродно-нейтрального
транспорта вРоссии
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Восточный порт" заключила соглашение с Российским университетом
транспорта (МИИТ) о присоединении к созданному на базе вуза консорциуму, созданному для реализации
стратегического проекта "Углеродно-нейтральный транспорт" и подготовки кадров для транспортной отрасли и
социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба АО "Восточный порт".
"Одним из ключевых событий работы "Восточный Порт" на полях XV Международного форума и выставки
"Транспорт России - 2021", проходящих в эти дни в Москве, стало подписание знакового соглашения об участии
"восточников" в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", в рамках которого "Восточный Порт"
присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (МИИТ), с целью развития
проекта. <...> Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений развития РФ
на период до 2030 года, научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы,
развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, развития материально-технических условий
образовательной и научной деятельности", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения компания будет делиться опытом по переходу на низкоуглеродный транспорт, который,
в первую очередь, включает в себя переход на международные стандарты экологической безопасности менеджмента,
прокомментировала ТАСС директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская в
кулуарах "Транспортной недели".
"Учитывая текущий приоритет по экологической безопасности бизнеса, мы приняли решение, что нам как
объектам транспортной инфраструктуры, как участникам международного рынка необходимо безусловно участвовать
в стратегии низкоуглеродного транспорта, поэтому мы приняли решение вступить в консорциум, это наша
последовательная реализация многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", - пояснила она.
"Восточный порт" (под управлением ОАО "УГМК") - крупнейшая в стране стивидорная компания, которая
специализируется на высокотехнологичной перевалке угля в Приморском крае. Грузооборот "Восточного порта"
составляет 14% всего морского угольного экспорта России в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Компания
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входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края: только в прошлом году компания перечислила в
бюджеты всех уровней около 3,2 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
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Вести Новосибирск (nsktv.ru)

Глава региона возглавляет делегацию на Международном форуме «Транспорт
России».
Вокруг Новосибирской агломерации уже построен Северный обход, в работе участок Восточного объезда, до
конца 2021 года будет получено заключение Государственной экспертизы на строительство трассы Р-254 «Иртыш».
Замкнуть кольцо вокруг Новосибирска должен Южный транзит, который значительно расширит транспортнологистический коридор в направлении запад-восток и север-юг, а также позволит разгрузить городские магистрали.
Первый этап транзита уже готов: Бугринский мост сдали в 2014 году, в 2022-м в региональном правительстве
планируют приступить к разработке проектно-сметной документации Южного обхода.
Проект оценил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, а также заместители
Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин. Во время презентации транспортного каркаса Андрей Травников сообщил,
что на завершение работ на важном участке Восточного обхода - эстакаде через реку и железнодорожные пути
требуется дополнительное финансирование. Марат Хуснуллин отметил, объект нельзя оставлять незавершённым и
поручил рассмотреть возможность выделения средств.
«Таким образом, комплекс этих проектов до 2030 года позволит полностью сформировать транспортный каркас
крупнейшей за Уралом агломерации и обеспечить связь не только между населёнными пунктами Новосибирска, но и
прилегающими территориями», заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
https://www.nsktv.ru/news/city/proekt_transportnogo_karkasa_novosibirskoy_oblasti_predstavil_andrey_travnikov_v_moskv
e/
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Звезда (tvzvezda.ru)

QR-коды, беспилотники и дороги: о чем говорили на выставке «Транспорт
России»
Международный форум, объединяющий профессионалов в транспортной отрасли, проводится в российской
столице в 15 раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Внедрение QR-кодов на транспорте будет тщательно отработано. Об этом заявили в правительстве. И прежде
чем полностью переходить на новый формат, проведут технический эксперимент. В системе остается еще много
тонкостей. Как сделать так, чтобы она оптимально работала и на поездах, и на самолетах обсуждали участники
выставки «Транспорт России».
В самой большой стране мира без авиасообщения никуда. Даже в пандемию в России продолжают
строительство новых аэропортов, но в ближайшее время перевозчикам и пассажирам придется свыкаться с новыми
правилами. Уже с февраля без QR-кода на борт самолета будет не попасть.
«Введение QR-кодов на авиаперевозках отрабатывается самым тщательным образом, риски здесь абсолютно
понятны и я знаю, и председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании по координации
штаба, что все технологии должны быть тщательно отработаны и сначала должен был проведен эксперимент», заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
На выставке также представили один из мега проектов - трассу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань,
которая соединит не только города, но и страны. Современная магистраль станет основной частью транспортного
коридора Европа - Западный Китай.
«У нас на участке Москва - Казань уже работают порядка 15 тысяч человек и около 6 тысяч техники
круглосуточно. Темпы не плохие, мы основной темп запустим к 23-му году, съезды и так далее - в 24 году», - отметил
заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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На выставке также представлена перспективная российская разработка - малогабаритный грузовик, который
изначально создавался в качестве беспилотного ТС. На дорогах общего пользования его не увидишь, но по складу
или порту этот малыш может проехать 250 километров на одном заряде. Не только грузовики без водителей, уже и
морские суда уже могут обходиться без капитанов.
«К сожалению мы не можем показать полностью, но это уже безэкипажное судно, которое в действии. Мы
можем отсюда им управлять», - сказал капитан-инструктор Ильар Миргиязов.
По прогнозам специалистов среднестатистический россиянин по нескольку раз в жизни будет менять не только
сферу деятельности, но и даже города проживания. Мир и дальше будет продолжать становиться все более
мобильным и нужно суметь не отстать и запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.
Алексей Алексеев

https://tvzvezda.ru/news/202111162124-5Jmac.html
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Сагитов Роберт
ВЕДУЩИЙ: Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил
ситуацию на границе Армении и Азербайджана, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Пашинян
условились продолжить контакты на этот счёт, отмечается в сообщении. Ранее сегодня министр обороны России
Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, призвал Баку
и Ереван прекратить действия, которые ведут к эскалации, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили,
что сразу после этого разговора на Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы. Напомню,
сегодня в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными
силами Армении, Азербайджана, с обеих сторон есть погибшие и раненые.
+
ВЕДУЩИЙ: Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение
по поводу миграционного кризиса. Как сообщает пресс-служба Кремля, новый телефонный разговор лидеров
состоялся с учётом прошедшей накануне беседа Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой
Меркель. Ранее Путин обсуждал миграционный кризис в отдельных разговорах с Лукашенко и Меркель. ЕС применяет
двойные стандарты, ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, чем ставит себя в сложное положение,
об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Польша пытается не допустить, чтобы её действия
стали достоянием гласности и скрывает правду не только от представителей СМИ, но и от Евросоюза. Напомню,
кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились эмигранты, резко
обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с Белорусской стороны к польской границе и не покидают
приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей
проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко
заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада из-за действий, от которых люди бегут от войны.
+
ВЕДУЩИЙ: Министерство обороны России продемонстрировало видео, доказывающие, что МКС находился
ниже фрагментов спутника Целина-Д на 40-60 км, станции ничего не угрожает. Ранее сегодня глава Минобороны
Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание России противоспутниковой системы. По его словам, перспективная
система ювелирно поразила на орбите старый спутник. Ранее Госдеп США заявил, что Россия безрассудно провела
испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов в
Международной космической станция. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать вместе
с союзниками способы отреагировать на испытания Россией противоспутниковых систем. Глава нашего МИДа Сергей
Лавров заявил, что обвинения США в том, что Россия якобы создаёт риски по мирному использованию космоса
лицемерие, подобных фактов нет.
Сергей ЛАВРОВ: Сами Соединенные Штаты эту гонку вооружений развивают самым активным образом. В 2020
году они создали космическое командование, приняли стратегию по космосу. Одна из главных целей этой стратегии
сформулирована, как создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве. А Пентагон без
всякого оповещение кого бы то ни было, испытывает на орбите ударные боевые средства, включая вывод на орбиту
средств противоракетной обороны. Эту угрозу неоднократно комментировал президент Российской Федерации,
подчёркивая, что это будет совсем другая ситуация в сфере безопасности, когда постоянно над головой у той или
иной страны будет находиться ударное вооружение. Поэтому мы бы предпочли, чтобы Соединенные Штаты вместо
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голословных обвинений всё-таки конкретно сели за стол переговоров и обсудили свои озабоченности в связи с тем
договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения этой гонки вооружений, и которой Соединённые
Штаты не могут принять. Нам было очень интересно послушать не отговорки, а конкретную аргументированную
позицию, мы к этому готовы.
+
ВЕДУЩИЙ: Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации
"Северного потока-2", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире Россия- 24. Сегодня Федеральное
сетевое агентство Германии сообщило о приостановке процесса сертификации "Nord stream 2" как независимого
оператора "Северного потока-2". Процесс возобновится, когда "Nord stream 2" создаст немецкую дочку, которая
повторно подаст заявку.
+
ВЕДУЩИЙ: Принятие закона о QR-кодах на транспорте необходимо, но надо отработать технологию. Об этом
сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме Транспортная неделя. Белоусов подчеркнул, что
сначала правительство проведёт эксперимент на авиатранспорте, между тем, как отметил вице-премьер Марат
Хуснуллин, стратегия развития транспорта принимается не ради самого транспорта. По его словам, ее обязательно
нужно увязать с развитием экономики всей страны. Хуснуллин подчеркнул, что пандемия осложнила работу по
строительству дорожной сети в стране, но отказываться от своих планов в правительстве не собираются.
Марат ХУСНУЛЛИН: У нас сегодня на М12 Москва-Казань на участке работает уже порядка 15000 человек и
порядок 6900 единиц техники в круглосуточном режиме. Поэтому темпы неплохие. Я надеюсь, что основной ход мы
запустим к 23 году, дальше съезды выезда, благоустройство, доведение в 24 году. И сейчас мы очень активно
развиваем дорогу Казань-Екатеринбург, значит там мы полностью уже сделали трассировку, ведём подготовку
территории, проектно-сметной документацию, готовимся уже к выходу на площадку в начале следующего года.
ВЕДУЩИЙ: И последнее. Вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных
заведений в настоящее время не обсуждается, заявил сегодня ТАСС глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Сагитов Роберт
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ВЭБ.РФ планирует развивать проекты по беспилотной грузодоставке
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует развивать проекты по беспилотной доставке грузов, рассказал
главный управляющий директор ВЭБ.РФ по технологическому развитию и инновациям госкорпорации Леонид Осипов.
По его словам, это комплексные высокотехнологичные проекты, и они, как правило, достаточно высокорискованные.
"Здесь критично важна роль лидирующего бизнес-партнера, оператора, того, кто будет инвестировать,
рисковать и зарабатывать на проекте - например "Почта России" или ГК "Автодор". На текущем этапе инициации и
упаковки проектов ВЭБ.РФ совместно с бизнес-партнером и организациями группы ВЭБ планируют принимать
активное участие в их интеграции, структурировании бизнес-модели, выстраивании цепочек технологической
кооперации. При повышении уровня инвестиционной зрелости проектов ВЭБ.РФ и организации группы рассмотрят
возможность привлечения инвестиций, кредитование либо вхождение в капитал технологических компаний", - сказал
Осипов.
Позже в беседе с ТАСС он привел примеры таких проектов. Так, запуск маршрутной сети беспилотной
аэродоставки грузов "Почты России" планируется осуществить в четырех пилотных регионах - Ханты-Мансийском
автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и Камчатке. Проект нацелен на снижение
стоимости логистических сервисов и рост скорости доставки грузов в региональной сети "Почты России" в 1,8 раза,
пояснил Осипов в рамках "Транспортной недели - 2021".
Также госкорпорация рассматривает проекты в сфере автономного судовождения. Это запуск эксплуатации
автономных паромов Росморпорта по маршруту Усть-Луга - Балтийск со снижением эксплуатационных расходов за
счет применения средств а-Навигации.
Корме того, ВЭБ.РФ намерен участвовать в интеграции проектов по беспилотным грузовым коридорам, а
именно - в запуске высокоавтоматизированного грузового движения на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург. **
(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, дайджест, оглавление
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Самарская область перевыполнила план по ремонту дорог в 2021 году губернатор
САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отчитался о перевыполнении
плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги": приведено в порядок 400
километров дорожного покрытия вместо плановых 335 километров. Глава регионы выступал во вторник на пленарной
дискуссии "Транспорт России - 2035" на XV международном форуме "Транспорт России".
"Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", впечатляющие,
это абсолютно рекордные показатели в Самарской области, - процитировала Азарова пресс-служба регионального
правительства. - Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены
строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем году темпов дорожного строительства
ни в коей мере не снизить".
Всего отремонтировано 114 участков дорог. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по
нацпроекту в 2021 году было направлено 15 млрд рублей, включая 6 млрд 50 млн рублей из федерального бюджета.
При этом 4,7 млрд рублей были выделены региону дополнительно. С 2019 года по нацпроекту в регионе обновлено 1
021,7 км дорог, включая 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км - в Тольятти. Уровень дорог в нормативе вырос с 27,3% в
2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановых 38,13%). В следующем году планируется отремонтировать 288 км
автодорог, на это будет направлено более 7,7 млрд рублей. С 2022 года в области стартует федеральная программа
"Мосты и путепроводы", по которой в норматив предполагается привести более 1,6 тыс. погонных метров сооружений.
Азаров отметил, что регион постарается "максимально отработать" на всех площадках форума, чтобы "увидеть
для себя новые возможности, а в дальнейшем - применить их на территории региона". Власти рассчитывают получить
федеральную поддержку для реализации проектов.
Форум "Транспорт России" продлится до 18 ноября, он включает панельные дискуссии, конференции, круглые
столы, переговоры глав субъектов с членами правительства РФ, представителями бизнеса. **
(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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Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru)

Чиновник Минтранса назвал ориентировочные сроки ввода QR-кодов для
авиаперелетов
У пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации.
В Минтрансе назвали сроки, в которые для пассажиров самолетов внедрят проверку QR-кодов. Как сообщает
РИА Новости, нововведение вступил в силу не позднее февраля.
Данные сроки озвучил замглавы Минтранса России Кирилл Богданов в кулуарах форума «Транспорт России».
«Это забота о здоровье наших пассажиров», - подчеркнул чиновник.
Законопроект, по которому вводятся правила поездок в транспорте по QR-кодам, был внесен в Госдуму 12
ноября. Начиная с установленной даты у пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медотвод от
вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
Семён Ракшин

https://radiokp.ru/puteshestviya/chinovnik-mintransa-nazval-orientirovochnye-sroki-vvoda-qr-kodov-dlyaaviapereletov_nid506939_au45626au
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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В зимние каникулы ограничения в Петербурге ожидаются менее строгие, чем
восенние - власти
ТАСС, 16 ноября. Ограничения в зимние каникулы в Санкт-Петербурге планируются менее строгие, чем в
осенние, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Петербурга
Максим Соколов на международном форуме и выставке "Транспорт России".
"Ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической
обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней
мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября. В связи с этим готовим город к проведению
праздничных мероприятий, в том числе и с участием туристов", - сказал он.
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещалась деятельность предприятий
общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также
производственных столовых), закрывались непродовольственные магазины, кроме торгующих товарами первой
необходимости, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев; была временно ограничена работа
организаций сферы услуг и МФЦ.
После 8 ноября в Петербурге действует запрет на ночную работу предприятий общественного питания,
кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и
досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Разрешенная численность участников
мероприятий ограничена до 40.
В Петербурге поэтапно вводится система предъявления QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19,
перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска в общественные места и на массовые
мероприятия. С 30 октября эта система опробована в музеях и театрах и при заселении в гостиницы. С 15 ноября QRкод требуется в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в
музеях и на выставках. С 1 декабря система предъявления QR-кодов заработает для кафе и ресторанов,
исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах. **
(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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ГТРК Мурман (murman.tv)

Вице-премьер Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства порта
«Лавна»
Зампред правительства России Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Транспорт России" в Москве
ознакомился с ходом реализации проекта по созданию универсального порта "Лавна" в Мурманской области.
Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих рассказал вице-премьеру о ходе строительства объекта и планах по
формированию контейнерного терминала.
"В сентябре возобновилось активное строительство после перерыва, вызванного пандемией. Сроки ввода
объектов синхронизированы со всеми сторонами. Мы рассчитываем начать перевалку в 2023 году", - отметил Дитрих.
Принято решение, что порт будет универсальным. На первом этапе предусмотрено строительство угольного
терминала, на втором, предварительно, контейнерного, сообщили в мининформе Мурманской области со ссылкой на
пресс-службе компании.
"Три основных преимущества "Лавны" - это глубоководный порт, незамерзающий, с прямым выходом к
нейтральным водам. По нашим оценкам, порт может быть задействован в транзитных и экспортно-импортных
перевозках по Северному морскому пути, что позволит достичь поставленной президентом РФ цели по достижению
уровня в 80 миллионов тонн перевезенных грузов к 2024 году", - добавил глава ГТЛК.
Отмечено, реализация проекта будет способствовать переориентации грузовой базы российских экспортеров
из портов Прибалтики. По прогнозам, общий объем налоговых отчислений до 2043 года составит более 60
миллиардов рублей, а работа комплекса позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест.
Фото: gov-murman.ru
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1637085236-vice-premer-marat-husnulin-oznakomilsya-s-hodom-stroitelstvaporta-lavna
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Телеканал Астрахань 24 (astrakhan-24.ru)

ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень |
Астрахань 24 | Новости Астрахани и Астраханской области
0
53
29 МИН. НАЗАД
Рынок пассажирских авиаперевозок России полностью восстановится в 2023 году, превысив объемы
доковидного 2019 года. Ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок в условиях пандемии и его дальнейшие
перспективы оценили аналитики ВТБ Капитал специально к Транспортной неделе 2021.
Начав 2021 год на уровне 66% относительно 2019 года, в октябре объем авиаперевозок приблизился к уровню
98%, несмотря на низкий сезон и неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Основными драйверами
восстановления стали сильный внутренний рынок, который уже выше 2019 года на 25-30%, и восстановление
международного рынка, который пока ниже доковидных уровней на 35-40%, в основном благодаря возобновлению
авиасообщения с курортными направлениями - такими как Турции, Кипра и Египта.
Не исключено, что объем перевозок полностью восстановится в ноябре, - благодаря росту перелетов в
нерабочую неделю и увеличению числа зарубежных рейсов, но вероятнее более консервативный сценарий с
постепенным снижением темпов восстановления из-за низкого сезона. По прогнозам ВТБ Капитал, по итогам 2021
года российские авиакомпании перевезут 112 млн человек, что на 13% ниже уровня 2019 года.
В 2022 году в различных сценариях объем перевозок может составить от 118 млн (на 8% ниже, чем в 2019 году)
до 133 млн человек (на 4% больше), а в 2023 - 141 млн (на 11% выше уровня 2019 года). Основными драйверами
должны стать развитие внутреннего рынка и отложенный спрос на международные перелеты.
Международный сегмент вернется на доковидные уровни в 2023 году, считают аналитики ВТБ Капитал. Он
покажет высокие темпы восстановления, поскольку на международных направлениях существует большой
отложенный спрос. Основным препятствием для его реализации сейчас остаются искусственные ограничения,
вводимые странами, которые должны будут сниматься по мере взаимного признания вакцин и общего роста уровня
вакцинации населения. Даже при текущих высоких ценах на билеты и не таком большом числе открытых направлений
количество перевезенных пассажиров на международных линиях все равно остается значительным, всего на 35-40%
ниже, чем в 2019 году.
Авиаперевозки стали одной из самых пострадавших отраслей из-за пандемии. В 2020 году трафик в России
показал сильнейшее падение в современной истории - на 46% к 2019.
Фото: ПАО ВТБ
https://astrakhan24.ru/news/partner/vtb_aviaperevozki_v_rossii_v_shage_ot_vozvrashhenija_na_dokovidnyj_uroven_81242
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Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Ленобласть представила план развития транспортной системы
Ленинградская область на Транспортной неделе в Москве представила проект по строительству участка
Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо
"Правобережное". Также на выставке регион озвучил планы по развитию сети пассажирских причалов и развитию
велосипедной инфраструктуры.
Кроме того, участники форума подняли тему реализации обновленной транспортной стратегии. Ключевым
направлением развития выделили цифровизацию. Среди приоритетных направлений также отметили экологичность,
развитие сети заправок газомоторного топлива и электрозаправок, мобильность и бесшовность перевозок, а также
контроль за движением грузового и общественного транспорта. Ленинградская область активно ведёт работу по
реализации транспортной стратегии. Мы делаем особый акцент на цифровизации транспорта, обновлении
подвижного состава и бесшовности перевозок. Одной из приоритетных задач является внедрение электронного
документооборота: это и путевые листы, и грузовые накладные, и результаты предрейсового и послерейсового
медосмотра.
Михаил Присяжнюк, председатель комитета Ленинградской области по транспорту
Фото: Pexels
Михаил Присяжнюк
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https://47channel.ru/event/lenoblast-predstavila-plan-razvitiya-transportnoi-sistemy
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 18:19
РИА Новости. Все Новости

ГТЛК и "Автодор" будут сотрудничать в области внедрения цифровых
технологий
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и
госкомпания "Автодор" договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и реализации инициатив,
направленных на импортозамещение радиоэлектронной продукции, сообщает лизинговая компания.
"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и государственная компания "Российские
автомобильные дороги" (ГК "Автодор") подписали соглашение о сотрудничестве в рамках международной выставки
"Транспорт России 2021" . Стороны намерены объединить усилия для масштабного внедрения цифровых
технологий и реализации инициатив, направленных на импортозамещение радиоэлектронной продукции", - говорится
в сообщении.
Уточняется, что исполнение соглашения будет способствовать достижению целей национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации", национального проекта "Безопасные качественные дороги" и
государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".
Как добавляют в компании, документ также предусматривает сотрудничество ГТЛК и "Автодор" в рамках
реализации программы льготного лизинга цифровых активов. "Речь идет о внедрении на трассах интеллектуальных
транспортных систем для движения беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных средств, а также
создании соответствующей инфраструктуры и центров обработки и управления данными на автодорогах,
находящихся в доверительном управлении ГК "Автодор", - пояснили в ГТЛК.
Кроме того, стороны планируют совместно участвовать в формировании пула высокотехнологичных проектов
и разработке механизмов экономического стимулирования, направленных на обеспечение сохранности автодорог
регионального и местного значения в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ГТЛК и "Автодор" будут сотрудничать в области внедрения цифровых технологий
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm)

Минтранс: требование о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании
Заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что требование о продаже авиабилетов по QR-кодам
затронет не только российские, но и зарубежные авиакомпании, сообщает РИА Новости.
В кулуарах форума «Транспорт России» он отметил, что ввод QR-кодов - это забота о здоровье пассажиров,
поэтому авиаперевозчиков, летающих на территории России, «поставят перед фактом».
Богданов добавил, что иностранные пассажиры смогут совершить полёт по ПЦР-тесту.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры борьбы с коронавирусом,
принимаемые в регионах, подтверждают необходимость закона о QR-кодах, сообщают «Невские новости».
https://nsn.fm/society/mintrans-trebovanie-o-qr-kodah-rasprostranyat-i-na-zarubezhnye-aviakompanii
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТК Брянская губерния

Брянский губернатор принимает участие в мероприятиях «Транспортной недели»
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принимает участие в главном деловом событии
транспортной отрасли Российской Федерации. В Москве стартовала программа «Транспортной недели». Ее
ключевые мероприятия — XV Международный форум и выставка «Транспорт России».
На одной площадке руководители Минтранса России, члены правительства РФ, главы регионов,
представители крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций обсудят принципы
реализации обновленной Транспортной стратегии, единую опорную транспортную сеть, а также технологические
новации на горизонте 2035.
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В рамках форума будет работать выставка достижений и наработок в области транспорта. Ее участниками
стали более 90 экспонентов, в числе которых операторы транспортной инфраструктуры, грузовые и пассажирские
перевозчики, представители логистической отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной власти.
Брянская область в настоящее время переживает бум дорожного строительства. В 2021 году объем
финансирования на развитие дорожной транспортной инфраструктуры региона составил 7,89 миллиарда рублей. В
2021 году завершается строительство крупного инвестиционного объекта «Строительство автомобильной дороги —
защитной дамбы Брянск I - Брянск II.
Уже открыто рабочее движение по дороге, планируемый срок завершения работ и обеспечения 100-процентной
технической готовности объекта — 15 декабря. В 2021 году стартовал второй этап строительства объекта. Он
предусматривает возведение мостового сооружения с подходами протяжением около шестисот метров и стоимостью
1 миллиард рублей.
На 2022 год объем финансирования на развитие дорожной транспортной инфраструктуры Брянской области
за счет средств областного бюджета составит 6 миллиардов рублей. Объем средств из федерального бюджета в
стадии формирования. Запланировано выполнение мероприятий по развитию и поддержанию в нормативном
состоянии сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
Сергей Быковцев

https://guberniya.tv/dorogi/bryanskij-gubernator-prinimaet-uchastie-v-meropriyatiyah-transportnoj-nedeli/
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам затронет и зарубежные
компании
Изображение: (cc0) pixabay Взлет самолета
Взлет самолета
Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт авиасудна по QR-кодам коснутся и зарубежные
компании, заявил замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов в рамках «Транспортной недели» журналистам, 16
ноября сообщает ИА REGNUM.
«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территорию России, - сказал он. - Мы их поставим перед фактом».
По словам замминистра, в Минтрансе обсуждается вопрос предоставления авиакомпаниям субсидий, но пока
их размер не определен.
Закон о введении QR-кодов на транспорте, по мнению Богданова будет принят уже в 2021 году.
«Закон мы хотим [принять] уже в этом году, - сказал он. - Да [в трех чтениях]».
Ранее сообщалось, что введение QR-кодов потребует выделения перевозчикам государственных субсидий на
возврат билетов. Эти средства не были предусмотрены проектом федерального бюджета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов. Предположительно выверка необходимой суммы будет производиться каждый месяц.
Следует отметить, в Госдуму были внесены проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в
общественных местах. Говорилось, что до 1 февраля будет действовать переходный период, после чего закон вступит
в полную силу. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется
достижение коллективного иммунитета в 80%).
https://rossaprimavera.ru/news/17831fba
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Вместе-РФ (vmeste-rf.tv)

«Транспортная неделя»: масштабная выставка открылась в Москве
Традиционно в ней участвуют крупнейшие отраслевые компании России, представители регионов и
федеральной власти.
В Московском гостином дворе открылась масштабная выставка «Транспортная неделя». Традиционно в ней
участвуют крупнейшие отраслевые компании России, представители регионов и федеральной власти.
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«Транспортная неделя» - это всего три дня. То есть в два раза меньше недели стандартной. И это хороший
символ того, как стремительно, на каких скоростях развивается отечественный транспорт. 35 встреч в деловом
формате, 40 соглашений, а главное - 90 выставочных экспонентов на огромной территории в 4000 квадратных метров.
Здесь представлено все лучшее, что есть на сегодня в транспортном комплексе России.дробности - в нашем
репортаже.
https://vmeste-rf.tv/news/transportnaya-nedelya-masshtabnaya-vystavka-otkrylas-v-moskve/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 18:09
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД развивают цифровые технологии
Перспективы развития цифровой логистики в ближайшие 10 лет обсуждали на тематической сессии форума
«Транспортной недели». Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин отметил, что проекты компании
полностью увязаны со Стратегией цифровой трансформации транспортной отрасли.
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-razvivajut-cifrovye-tehnologii-3/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 18:08
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД и Ространснадзор подписали соглашение по безопасности
РЖД и Ространснадзор усилят контроль за безопасностью движения на железнодорожном транспорте.
Соответствующее соглашение стороны подписали в Москве на форуме «Транспорт России».
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-i-rostransnadzor-podpisali-soglashenie-po-bezopasnosti/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 17:49
ТАСС - Российские новости

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании Минтранс РФ
/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам будут
распространяться и на зарубежные компании. Об этом журналистам в рамках "Транспортной недели" сообщил
замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов.
"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территорию России, - сказал он. - Мы их поставим перед фактом".
Также Богданов уточнил, что Минтранс рассматривает вопрос предоставления субсидий авиакомпаниям, но их
размер сейчас не определен.
"Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимаем, что для них могут быть трудности с
бизнесом. Не могу сейчас сказать (каким будет объем - прим. ТАСС),- сказал он.
О поправках
Как сообщалось ранее в пояснительной записке к законопроекту, введение QR-кодов потребует выделения
государственных субсидий перевозчикам на возврат билетов. Речь идет о средствах, не предусмотренных проектом
федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Предполагается, что выверка необходимой
суммы будет производиться ежемесячно.
Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в
общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный
период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение
коллективного иммунитета в 80%). **
(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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назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 17:41
ТАСС - Российские новости

Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
2021г.
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
этом году, сообщил журналистам в рамкахТранспортной недели замминистра транспорта Кирилл Богданов.
"Закон мы хотим (принять) уже в этом году, - сказал он. - Да (в трех чтениях - прим. ТАСС)".
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в
общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный
период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 г. (когда планируется достижение
коллективного иммунитета в 80%). **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 17:40
Накануне.TV (nakanune.tv)

В правительстве пока не приняли окончательное решение о строительстве ВСМ
Москва-Санкт-Петербург – глава Минтранса
В правительстве, судя по всему, не приняли окончательное решение о строительстве высокоскоростной
железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
Так, вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий отрасль в правительстве, заявил на форуме "Транспортная
неделя", что отменять стройку не планируется. Вместе с тем его коллега, глава Минтранса Виталий Савельев сказал
журналистам, что окончательное решение о строительстве ВСМ еще не принято, "проект обсуждается".
Напомним, на прошлой неделе "Коммерсант" писал, что власти могут отказаться от проекта или перенести его
на более поздний срок. При этом вместо ВСМ между столицами могут проложить выделенный грузовой ход. Впрочем,
эксперты сомневаются, что его удастся эффективно загрузить с учетом имеющейся платной автомобильной трассы.
https://www.nakanune.ru/news/2021/11/16/22629459/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 17:28
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

В Минтрансе рассчитывают на введение QR-кодов на транспорте в этом году
сегодня
С таким заявлением в кулуарах форума «Транспорт России» выступил замглавы ведомства Кирилл Богданов.
Ранее он сообщил, что QR-коды для перелётов будут внедрены в России не позднее февраля будущего года.
По словам Богданова, эта мера принимается для того, чтобы защитить здоровье пассажиров.
Правительство в минувшую пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в
общественных местах и на транспорте - при покупке билетов на самолёт или поезд.
https://govoritmoskva.ru/news/294976/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021 17:27
360 Подмосковье (360tv.ru)

Минтранс: пассажиры зарубежных авиакомпаний должны будут предъявлять
QR-коды для рейсов в Россию
Продажа билетов и допуск на борт самолета по QR-кодам будет действовать и для зарубежных авиакомпаний,
которые совершают рейсы в Россию. Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов в рамках
«Транспортной недели».
Продажа билетов и допуск на борт самолета по QR-кодам будет действовать и для зарубежных авиакомпаний,
которые совершают рейсы в Россию. Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов в рамках
«Транспортной недели».
Его слова процитировал ТАСС. Он также подчеркнул, что Минтранс планирует принять этот закон уже в 2021
году.
«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом» , - сказал он.
При этом иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту. Богданов подчеркнул, что Мнтранс
рассматривает возможность ввести субсидии для авиакомпаний, потому что у них могут возникнуть трудности с
бизнесом.
Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесло в Госдуму
правительство России. Один проект ввозит QR-коды на авиа и железнодорожном транспорте для международных и
междугородних перевозок.
Пассажиры должны будут предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо
подтверждение перенесенного коронавируса, чтобы воспользоваться услугами перевозчика. Дату начала действия
этих требований установит правительство.
https://360tv.ru/news/transport/qr-kody-ponadobjatsja-passazhiram-zarubezhnyh-aviakompanij-na-rejsah-v-rossiju/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 17:19
ТАСС - Российские новости

Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
2021г.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в
этом году, сообщил журналистам в рамкахТранспортной недели замминистра транспорта Кирилл Богданов.
"Закон мы хотим (принять) уже в этом году, - сказал он. - Да (в трех чтениях - прим. ТАСС)". **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 17:14
ТАСС - Российские новости

Строительство трассы М-12 подрожало на 12-14 млрд руб. из-за роста цен на
металл
МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Проект строительства трассы М-12 "Москва - Казань" подорожал на 12-14 млрд
из-за повышения цен на металл, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт
России" .
"Например, удорожание только по трассе М-12 примерно 12-14 млрд [рублей]. То есть если металл растет, то
растет на такую стоимость строительство М-12. В целом, в зависимости от сложности строительства, доля металлов
в себестоимости составляет от 2% до 20%", - сказал Хуснуллин.
По его словам, металл по сравнению с прошлым годом подорожал вдвое, цены на битум также выросли
практически в два раза.
"Сейчас вообще инфляция достаточно сильная, особенно все, что связано с импортной составляющей. Рост
трудовых ресурсов происходит. Но у нас гибкая достаточно система - у нас есть постановление правительства,
согласно которому мы по утвержденной форме, если подрядчик доказывает, что действительно удорожание
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объективно произошло по независящим от него факторам, то экспертиза подтверждает эту стоимость, и на эту
стоимость мы принимаем решение о дополнительном финансировании", - рассказал вице-премьер.
Стройки не должны остановиться из-за повышения стоимости материалов, заключил он.
Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км,
которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью
скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4
"Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в
эксплуатацию запланирован на 2024 год.
В апреле президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся
автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Ожидается, что время в пути по
новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до 7 часов. Дорога пройдет по
существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км
(от Дюртюлей до Ачита). **
(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, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:29:00 ТАСС - Российские новости
ПРАВКА: Строительство трассы М-12 подорожало на 12-14 млрд руб. из-за роста ценна металл
16.11.2021 17:14
ТАСС - Российские новости

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании Минтранс РФ
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам будут
распространяться и на зарубежные компании. Об этом журналистам в рамках "Транспортной недели" сообщил
замминистра транспорта Кирилл Богданов.
"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территорию России, - сказал он. - Мы их поставим перед фактом". **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 16:43
РИА Новости. Все Новости

Первые полеты беспилотников для доставки почты в ЯНАО пройдут до конца
2021 г
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Первые экспериментальные полеты беспилотников для доставки почты
в Ямало-Ненецком автономном округе пройдут до конца 2021 года, рассказал замгендиректора "Почты" по
международному бизнесу Георгий Аликошвили.
"До конца 2021 года мы планируем в Ямало-Ненецком автономном округе провести первые полеты
беспилотников для доставки почты", - сказал Аликошвили на пленарной дискуссии в рамках форума "Транспортная
неделя - 2021" .
В начале ноября Минэкономразвития РФ предложило ввести экспериментальный правовой режим в сфере
цифровых инноваций для запуска беспилотных воздушных судов на сети "Почты России". Согласно документу,
экспериментальный правовой режим предлагается установить на 3 года в Камчатском крае, Чукотском, ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Замгендиректора "Почты" отметил, что за то время, пока проходит эксперимент, надо серьезно поработать с
регуляторикой - на данный момент беспилотники могут поднимать 30 килограммов, но компанию интересуют тяжелые
беспилотники.
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Аликошвили добавил, что в подобных аппаратах в том числе требуется доработать возможность полетов за
пределами радиогоризонта, установить локальную систему навигации и взлета и посадки в периферийных точках, а
также установить бортовое оборудование, которое предупреждает об изменении погодных условий.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:43:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Первые полеты беспилотников для доставки почты в ЯНАО пройдут до конца 2021 г
16.11.2021 16:37
РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов

Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Требования о QR-кодах для пассажиров будет распространяться не только на
российские, но и на зарубежные авиакомпании, летающие в РФ, сообщил журналистам в кулуарах форума
"Транспорт России" замглавы Минтранса Кирилл Богданов.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных
местах и на транспорте . Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных
и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется
предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного
коронавируса.
"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", - сказал Богданов.
Он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:37:00 РИА Новости. Главное
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:37:00 РИА Новости. Международные новости
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:37:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:37:00 РИА Новости. Все Новости
Требования о QR-кодах будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
16.11.2021 16:35
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в
2021 г
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят
в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы ведомства Кирилл Богданов.
"Закон мы хотим (принять - ред .) уже в этом году Да, в трех чтениях", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о
законе о проверках QR-кодов на транспорте.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:35:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 г
16.11.2021 16:35:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 г
16.11.2021 16:35:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 г
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16.11.2021 16:33
РИА Новости. Все Новости

QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г Минтранс
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ максимум в феврале
2022 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы Минтранса Кирилл Богданов.
"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум
в феврале следующего года . Это забота о здоровье наших пассажиров", - сказал Богданов.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных
местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и
международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется
предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного
коронавируса.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:33:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г - Минтранс
16.11.2021 16:33:00 РИА Новости. Главное
QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г - Минтранс
16.11.2021 16:33:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
QR-коды для перелетов будут внедрены в РФ не позднее февраля 2022 г - Минтранс
16.11.2021 16:30
РИА Новости. Все Новости

Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ рассматривает вопрос субсидий для авиакомпаний из-за
внедрения QR-кодов для авиаперелетов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы
ведомства Кирилл Богданов.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных
местах и на транспорте . Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных
и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется
предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного
коронавируса.
"Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с
бизнесом", - сказал Богданов.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Главное
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:30:00 РИА Новости. Международные новости
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16.11.2021 16:28
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Уставный капитал "Метростроя Северной столицы" увеличат на 12 млрд
2/3 суммы внесут власти Петербурга
Банк ВТБ и правительство Петербурга направят 12 млрд рублей в 2021 году на докапитализацию АО
"Метрострой Северной столицы". Об этом на полях "Транспортной недели-2021" сказал председатель правления
банка Андрей Костин. Его слова привел "Интерфакс".
Организация совместно с городской администрацией решили увеличить уставный капитал. Банк направит 4
млрд рублей, Петербург - 8 млрд рублей.
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К 2024 году в Петербурге силами "Местростроя Северной столицы" планируют открыть три станции метро:
"Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". На эти цели выделят 150 млрд рублей.
Ранее "Метрострой Северной столицы" пообещал финансово помочь сотрудникам в переходный период.
Фото: Piter.TV
https://piter.tv/event/kapital_metrostroya_severnoj_stolici/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 16:23
ТАСС - Российские новости

Инвестиции в западный участок КАД вокруг Ростова-на-Дону составят 30 млрд
рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство Западной хорды - участка
кольцевой автодороги (КАД) вокруг Ростова-на-Дону - составят 30 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в прессслужбе Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР).
Соглашение о строительстве Западной хорды подписали во вторник на площадке Международного форума и
выставки "Транспорт России" заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев
и заместитель генерального директора "Инвестиционной компании "Регион" Андрей Романовский.
"Из заявленных в соглашении 30 млрд рублей инвестиций ориентировочный объем внебюджетных средств в
проект строительства Западной хорды может составить около 14 млрд рублей. Эксплуатировать дорогу планируется
на платной основе", - говорится в сообщении.
Реализовать проект планируется в формате государственно-частного партнерства. На данный момент начата
разработка проектно-сметной документации. Планируемые сроки строительства новой автодороги - 2022-2025 годы.
Западная хорда протяженностью 13,5 км пройдет от трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон
на Западном обходе Ростова-на-Дону. По предварительным расчетам, трафик на новом участке в 2025 году может
составить 22 тыс. автомобилей в сутки, к 2035 году - 30 тысяч.
"Западная хорда - часть будущей кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, ее важное звено.
Амбициозный проект 110-километрового Ростовского транспортного кольца - один из драйверов развития ростовской
агломерации, проект с высоким уровнем готовности и мультипликативным эффектом", - отметил генеральный
директор АИР Игорь Бураков, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что с учетом этого проекта
инвестиции в строительство кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону превысят 180 млрд рублей.
Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. В
настоящее время ведется строительство обхода Аксая и ряда других объектов. Ранее сообщалось, что до 2024 года
на осуществление проекта запланировано направить 100 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
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 16:13
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД и ЕСП будут совместно развивать контейнерные перевозки
РЖД и Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок договорились совместно
развивать доставку контейнеров. Соответствующий меморандум подписали во время «Транспортной недели».
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-i-esp-budut-sovmestno-razvivat-kontejnernye-perevozki/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021 15:57
РИА Новости. Все Новости

На Кубани привито от коронавируса порядка 65% от необходимого числа
жителей - губернатор
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от
необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил РИА Новости
губернатор Вениамин Кондратьев.
"Я не могу сказать, что они (темпы вакцинации от COVID-19 в регионе - ред .) достаточно сильно возросли. В
целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно", - сказал
Кондратьев РИА Новости на площадке форума "Транспортная неделя - 2021" в Москве.
На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей
региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций
соцобслуживания и многофункциональных центров.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними
допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.
Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд
поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов
(ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или
массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен
запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных
мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным
игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а
также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:57:00 РИА Новости. Главное
На Кубани привито от коронавируса порядка 65% от необходимого числа жителей - губернатор
16.11.2021 15:35
РИА Новости. Новости недвижимости

Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в
2022 г - Хуснуллин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Автодорога из Екатеринбурга до Челябинска может быть расширена
до четырех полос движения уже в следующем году, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах
выставки "Транспорт России".
Эта автодорога - часть так называемого проекта "кольца" Екатеринбург-Челябинск-Тюмень, которое президент
РФ Владимир Путин поручил построить в 2024 году . Проект станет продолжением проекта продления трассы М-12
Москва-Казань до Екатеринбурга. Реконструкцией и строительством займется Росавтодор.
"Очень активно идёт работа на участке от Екатеринбурга до Челябинска. И вообще хочу сказать хорошую
новость, что у нас есть шанс уже в следующем году полноценно эту дорогу расширить до четырех полос", - сказал
Хуснуллин.
По словам чиновника, работа также ведется на участке Екатеринбург-Тюмень, в частности, подготовлена
проектно-сметная документация.
"Мы очень активно развиваем дорогу Казань-Екатеринбург, там мы полностью уже сделали трассировку, ведём
подготовку территории, проектно-сметной документации, готовимся уже к выходу на площадку в начале следующего
года", - добавил он о проекте продления М-12 до Екатеринбурга.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:35:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:35:00 РИА Новости. Главное
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:35:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
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16.11.2021 15:35:00 РИА Новости. Все Новости
Автодорога Екатеринбург-Челябинск может быть расширена до 4 полос уже в 2022 г - Хуснуллин
16.11.2021 15:32
ТАСС - Российские новости

Окончательное решение о строительстве ВСМ Москва - Санкт-Петербург не
принято -Савельев
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ)
Москва - Санкт-Петербург, равно как и о создании вместо нее грузового хода, пока не принято. Об этом в кулуарах
выставки "Транспортная неделя" сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Скоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург, о которой говорится, - решение окончательно не принято.
Проект сейчас обсуждается", - сказал он.
"И в ближайшей перспективе, если мы говорим о расширении нашей портовой инфраструктуры на СевероЗападе, то нам надо понимать, каким образом мы можем выставлять грузы, которые пойдут на эту ветку", - отметил
министр.
Савельев заверил, что от проекта строительства ВСМ не отказывались, идет активное обсуждение,
существуют разные мнения.
Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может быть сдвинуто или вовсе отменено. Вместо него
предлагается построить выделенный грузовой ход между городами, сообщила ранее газета "Коммерсант" со ссылкой
на осведомленные источники. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 15:30
РИА Новости. Все Новости

"Трансконтейнер" и СУЭК будут развивать экспорт угля в контейнерах через
Забайкальск
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит
в группу "Дело" Сергея Шишкарёва) и "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) договорились развивать
экспортные перевозки угля в контейнерах через Забайкальск, сообщает железнодорожная компания.
"Трансконтейнер" и АО "Сибирская угольная энергетическая компания" заключили соглашение о развитии
экспортных перевозок угля в контейнерах через пограничный переход Забайкальск . Соответствующий документ в
рамках форума "Транспортная неделя 2021" подписали президент ПАО "Трансконтейнер" Александр Исурин и
генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках соглашения оператор намерен разработать оптимальные по стоимости и сроку
перевозки транспортные решения для экспорта продукции СУЭК, а также предоставить комплексные ставки на
перевозку с использованием собственного и привлечённого парка контейнеров и платформ с учётом согласованного
сторонами объёма отправок. СУЭК, в свою очередь, намерен предоставить сведения о географии сбыта продукции и
ежемесячных объёмах отгрузок.
По данным "Трансконтейнера", потенциальный объём перевозок составит более одного миллиона тонн
продукции в год. В перспективе компания также планирует рассмотреть возможность отправок продукции СУЭК через
погранпереходы Замын-Ууд в Монголии и Гродеково в Приморском крае.
"Перевозка угля в контейнерах позволяет оптимизировать использование мощностей инфраструктуры, что
особенно актуально в условиях её загруженности. Таким образом с учётом накопленного опыта мы сможем
предложить нашему партнёру качественный и надёжный сервис и обеспечить развитие экспортных перевозок из
России в Китай", - цитирует пресс-служба главу "Трансконтейнера" Александра Исурина.
"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет
порядка 88 тысяч единиц, фитинговых платформ - порядка 34 тысяч единиц. "Трансконтейнер" принадлежит группе
"Дело".
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:

256

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

16.11.2021 15:30:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Трансконтейнер" и СУЭК будут развивать экспорт угля в контейнерах через Забайкальск
16.11.2021 15:27
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Из Ростова-на-Дону запустят новые авиарейсы на Дальний Восток
Изображение: Павел Латышов © ИА Красная Весна Самолет в закате
Самолет в закате
Не менее четырех новых рейсов из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока планирует запустить
авиакомпания «Азимут» в 2022-2024 гг., передает 16 ноября пресс-служба администрации Ростовской области.
Отмечается, что правительство области и компания «Азимут» подписали соглашение об открытии новых
авиарейсов на международном форуме «Транспорт России-2021» в Москве.
«В 2022-2024 гг. компания планирует запустить новые рейсы (не менее четырех маршрутов) - из Ростова-наДону в города Дальневосточного федерального округа», - сказано в сообщении.
На сегодняшний день «Азимут» выполняет рейсы из ростовского аэропорта Платов более чем по 30
направлениям. В 2021 году самолеты из Ростова-на-Дону начали летать в Брянск, Волгоград, Воронеж,
Нижневартовск, Минск (Белоруссия), Анталья (Турция), Ош (Киргизия), Гюмри (Армения), Варна (Болгария).
До 2026 года авиакомпания намереваетчя закурить новые самолеты на сумму 3 млрд рублей: десять
воздушных судов - «Сухой Суперджет 100» и десять - Airbus A220.
Отметим, авиакомпания «Азимут», начавшая работать в 2017 году, является базовой компанией
международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Она также базируется в аэропортах Краснодара и
Минеральных Вод. Сегодня авиапарк компании насчитывает 15 самолетов «Сухой Суперджет 100». В 2020 году
пассажиропоток «Азимута» составил 1,221 млн человек.
Павел Латышов

https://rossaprimavera.ru/news/72726c1e
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 15:27
ТАСС - Российские новости

Законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна - губернатор
Краснодарскогокрая
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительственный законопроект о введении QR-кодов при посещении
общественных мест позволит продолжить бизнесу работать в условиях пандемии и избежать локдауна. Такое мнение
ТАСС во вторник высказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Мы его [законопроект] одобряем и поддерживаем. Задача не закрыть рестораны, кафе, ТРК [торговоразвлекательные комплексы], задача сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет
способствовать тому, чтобы все работало. Бизнес, рабочие места - все должно работать, но только для людей,
которые понимают ответственность", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от
коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022
года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять
отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В минувший понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил документы в
рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря
включительно. **
(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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Единая авиакомпания ДФО "Аврора" на четверть увеличит число маршрутов главаСахалина
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" в ближайшие годы увеличит
количество маршрутов на 25%, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время пленарного
заседания международного форума и выставки "Транспорт России".
"Компания "Аврора", которая стала Единой дальневосточной компанией, планирует увеличить в ближайшие
несколько лет количество маршрутов на 25%, в два раза - пассажиропоток и на одну треть обновить авиацию за счет
российской промышленности", - сказал Лимаренко.
Он добавил, что власти региона совместно с крупными нефтяными компаниями страны прорабатывают
проекты по производству топлива, в том числе для обеспечения "Авроры". Речь идет о керосине на базе
газоконденсата и устойчивом авиационном топливе SAF.
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести
предложения по созданию авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную
программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035
года.
Как ранее сообщало руководство авиакомпании, регионы Дальнего Востока получили по 5% акций
авиакомпании "Аврора", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Сахалин оставил за собой
большую часть акций - 49%.
Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам были запущены с 26 июля. **
(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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Ростовская область сохраняет планы по возрождению аэропортов в Таганроге
иВолгодонске
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области сохраняют планы по возрождению аэропортов в
Таганроге и Волгодонске и запуску регионального авиасообщения. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор
области Василий Голубев в кулуарах "Транспортной недели".
"Сегодня, с учетом задач, которые есть по развитию региональной авиации, мы это (восстановление
авиасообщения через аэропорты в Таганроге и Волгодонске - прим. ТАСС) в своих планах и в стратегии развития
области до 2030 года планируем. Я говорю и о Волгодонске, и о Таганроге. Сейчас это находится в состоянии
проработки", - сказал собеседник агентства.
Глава региона выразил надежду, что решение вопроса сдвинется. Он отметил, что препятствием для
реализации проекта в Волгодонске является то обстоятельство, что земельный участок, где ранее был аэропорт,
сейчас находится в частной собственности.
Власти региона ранее заявляли о намерениях развивать авиаперевозки на территории области. Тогда речь
шла о возрождении аэропорта в Волгодонске, который прекратил принимать самолеты в 2002 году. Также Голубев
сообщал, что в рамках развития региональной авиации аэропорт города Таганрога, который работает в виде
экспериментального, после модернизации может стать дублером нового ростовского аэропорта Платов.
Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов,
который расположен в 30 км от города. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада
СССР. Он был специально построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. **
(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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Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

Опыт Курской области по ремонту дорог в малых городах будут рекомендовать
другим регионам
16 ноября делегация Курской области во главе с губернатором Романом Старовойтом работала в Москве на
традиционной форум-выставке «Транспортная неделя-2021». 35 деловых площадок, 90 экспозиций. Главной темой
в этом году стала транспортная стратегия страны до 2035 года.
Для Курской области это имеет особое значение. В регионе начата работа по реализации транспортной
реформы.
«Для нас очень важно понимать, какое софинансирование на предстоящие годы будет по всем проектам,
которые мы заявляем. Сегодня уже есть подтвержденное финансирование по инфраструктурным бюджетным
кредитам для Курской области, но это проекты развития жилищного строительства. В качестве дополнительной заявки
мы также представили заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на развитие общественного
транспорта. И как раз частная конституционная инициатива, которая поступила от группы компаний «Мовиста», и
сегодня рассматривается администрацией города, предусматривает финансирование со стороны федерального
бюджета, в том числе и путем использования инфраструктурного бюджетного кредита на эти цели. Сумма
значительная — это 3,7 млрд рублей при общей стоимости реализации проекта почти 12,5 млрд рублей. Но это будет
полная реновация всего городского электротранспорта. И нам важно понимать, будут ли предоставлены эти гранты,
эти возможности регионам, или нам нужно будет предусматривать иные способы получения средств на
софинансирование этих проектов», — рассказал «Сейму» Роман Старовойт.
Кроме того, на площадке федерального форума принято делиться передовым опытом. Курская область в 2021
году впервые реализовала проект по ремонту муниципальных дорог. Это аналог нацпроекта БКД, только в масштабах
региона. До 2024-го ежегодно на эти цели региональный дорожный фонд будет направлять муниципалитетам 1 млрд
рублей.
«Мы поделились этим опытом, и в перечень поручений президента вошло поручение обратить на это особое
внимание. И Минтрансу России, Правительству РФ, аналогичные проекты реализовать в других субъектах страны»,
— рассказал губернатор Курской области.
The post Опыт Курской области по ремонту дорог в малых городах будут рекомендовать другим регионам first
appeared on Новости Курска и Курской области. Телерадиокомпания "Сейм".
https://seyminfo.ru/opyt-kurskoj-oblasti-po-remontu-dorog-v-malyh-gorodah-budut-rekomendovat-drugim-regionam.html
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Около 20% мест свободны в ковидных госпиталях Брянской области губернатор
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Брянской области отмечают снижение уровня заболеваемости от
последствий ковида и увеличение доли свободных мест в инфекционных госпиталях до 20%. В медучреждениях есть
необходимый кислород для оказания помощи пациентам, сообщил во вторник ТАСС губернатор Александр Богомаз
в кулуарах форума "Транспорт России", проходящего в Москве в рамках "Транспортной недели".
"Ситуация, как и везде, напряженная, но, тем не менее, она управляемая, кислород есть, вакцины есть, места
[в инфекционных госпиталя] есть свободные, порядка 20% свободных мест, есть [дополнительные] мощности,
которые можем быстро и качественно ввести", - сказал Богомаз.
Как сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, на данный
момент в инфекционных госпиталях развернуто 2 320 мест для пациентов с ковидом. Запас кислорода сформирован
так, чтобы его хватило минимум на полтора-два дня, и он регулярно пополняется. "Благодаря принятым губернатором
мерам, были установлены в основных госпиталях газификаторы кислорода, что позволило нам избежать проблем
вообще за весь период пандемии", - сказал Галаганов.
Он отметил, что на протяжении нескольких дней фиксируется снижение числа заражений коронавирусом. "По
всем показателям сейчас мы отмечаем снижение заболеваемости, мы достигли пика и начинаем потихонечку
снижаться", - добавил Галаганов.
По данным оперативного штаба региона на 16 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявлен 84 421
случай заражения коронавирусом, в том числе 490 за последние сутки. Максимальное число - 523, было
зафиксировано 5 ноября. За весь период выздоровели 75 199 человек, умерли 2 078 пациентов. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
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ГТРК Таврида (vesti-k.ru)

На международной выставке представят экспозицию Крымской железной дороги
Цель - продемонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России.
В Москве в рамках форума "Транспорт России 2021" открылась 15 международная выставка "Транспортная
неделя". Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.
На стенде представят экспозицию Крымской железной дороги интерактивной картой, где обозначены уже
реализованные и будущие проекты реконструкции инфраструктуры железной дороги Крыма.
Отмечается, что цифровая модель трассы в режиме виртуальной реальности позволяет всем увидеть полный
обзор ландшафта с места машиниста электрички.
https://vesti-k.ru/news/2021/11/16/na-mezhdunarodnoj-vystavke-predstavyat-ekspoziciyu-krymskoj-zheleznoj-dorogi/
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Общий объем инвестиций в модернизацию аэропорта Геленджика составит
около 8 млрдруб.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие аэропорта Геленджика составит около 8
млрд руб., открытие нового терминала аэропорта планируется в феврале. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ
Андрей Костин на полях "Транспортной недели".
"Мы планируем завершить строительство к концу этого года, а открыть его официально в первом квартале
следующего, в феврале", - сказал он.
Костин отметил, что общая сумма инвестиций в аэропорт со стороны всех партнеров составила 6 млрд руб.
"Но мы еще планируем 2 млрд инвестировать в дальнейшее развитие", - сказал он, уточнив, что средства пойдут, в
том числе на модернизацию старого комплекса аэропорта.
В 2018 г. ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили у ООО "ВестЮн" по 49,5% в компании,
которая управляет аэропортом, - ООО "Аэропорт "Геленджик". Это единственный аэропорт из четырех в
Краснодарском крае, который не имеет статуса международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 482 тыс.
человек. После запуска нового терминала аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890
пассажиров в час.
Интерес к авиауузлу Иркутска
Также ВТБ рассматривает возможность участие в финансировании авиационного узла Иркутска. "Будет
конкурс, пойдем. Но там очень жесткая конкуренция", - сказал Костин.
В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ
Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 г. вопроса с
согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен
быть полностью готов и согласован до конца 2025 г.
Международный аэропорт Иркутска находится в черте города. Строительство нового и развитие старого
аэропорта необходимы для увеличения пассажиропотока с 2 млн до 4,5 млн человек в год. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 14:57
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

В Ленобласти открыли реконструированный участок трассы А-181 Скандинавия
Церемония открытия движения прошла в режиме телемоста на "Транспортной неделе - 2021".
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Во вторник, 16 ноября, в Ленинградской области открыли движение по реконструированному участку трассы А181 Скандинавия в режиме телемоста на "Транспортной неделе - 2021", сообщили в пресс-службе Федерального
дорожного агентства.
Реконструкция участка трассы от поселка Огоньки до до поворота к посёлку Цвелодубово началась пару лет
назад, в 2019 году. За это время специалисты расширили магистраль до шести полос, реконструировали развязку на
пересечении с региональной дорогой Ушково - Гравийное и мосты через реки Птичья и Грязновка. В Огоньках
построили новый надземный пешеходный переход.
На участке теперь установлены металлические барьерные и бетонные ограждения. Также смонтировано
наружное освещение, а на 75-м километре устроили площадки отдыха со скамейками и урнами.
Фото: пресс-служба Федерального дорожного агентства
https://piter.tv/event/V_Lenoblasti_otkrili_rekonstruirovannij_uchastok_trassi_A_181_Skandinaviya/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 14:54
РИА Новости. Все Новости

"Азимут" до 2026 года закупит 20 самолетов на 3 млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" планирует до 2026 года закупить 20
воздушных судов на сумму 3 миллиарда рублей, а также открыть новые авиарейсы, сообщает правительство
Ростовской области.
Во вторник правительство Ростовской области и "Азимут" на международном форуме "Транспорт России2021" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития пассажирских авиаперевозок .
"До 2026 года "Азимут" закупит новые воздушные суда на сумму 3 миллиарда рублей: десять самолетов Sukhoi
Superjet 100 и десять Airbus A220", - говорится в сообщении. В настоящее время парк авиакомпании состоит из 15
воздушных судов Sukhoi Superjet 100.
Также предполагается, что в ближайшие два года авиакомпания запустит новые рейсы (не менее четырех
маршрутов) из Ростова-на-Дону в города Дальневосточного федерального округа. В настоящее время "Азимут"
выполняет полеты более чем по 100 направлениям, в том числе более чем по 30 направлениям из Ростова-на-Дону.
"Азимут" - авиаперевозчик юга России, базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону) и "Пашковский"
(Краснодар). В 2020 году пассажиропоток авиакомпании составил 1,221 миллиона человек.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 14:54:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
"Азимут" до 2026 года закупит 20 самолетов на 3 млрд рублей
16.11.2021 14:51
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Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия
ж/д сообщения
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Пассажирские поезда "Аллегро" вновь пустят на сеть после открытия
железнодорожного сообщения с Финляндией, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
"Сейчас подписан договор между железными дорогами и Финляндской Республикой ... Мы говорим об
"Аллегро", но это же вопрос с эпидемиологической обстановкой. Она выравнивается, поэтому, безусловно, будем
восстанавливать движение", - ответил Савельев на вопрос о сроках открытия сообщения с Финляндией и составах,
которые пустят на сеть.
Как сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, Россия с 12 декабря
восстанавливает пассажирское сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Будут
курсировать две пары поездов в сутки.
До закрытия железнодорожного сообщения из-за пандемии между Санкт-Петербургом и Хельсинки
курсировали скоростные поезда "Аллегро". Время в пути составляло около трех с половиной часов. В направлении
Финляндии курсировал также скорый фирменный поезд "Лев Толстой" из Москвы в Хельсинки. Время в пути - чуть
больше 14 часов.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021 14:51:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия ж/д сообщения
16.11.2021 14:51:00 РИА Новости. Все Новости
Поезда "Аллегро" вновь будут ходить между РФ и Финляндией после открытия ж/д сообщения
16.11.2021 14:46
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Высокоскоростную железную магистраль Москва - Петербург будут строить
поэтапно
Все деньги пока идут на строительство железной дороги на Восточном полигоне.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опроверг информацию о том, что строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва - Петербург решили отменить. Строительство решили проводить поэтапно. Об
этом Хуснуллин сказал на форуме "Транспортная неделя - 2021", передала "Российская газета".
То есть мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы и делаем сейчас то, что является
первоочередным.
Марат Хуснуллин.
Выход из Москвы будет построен в рамках развития Московского центрального диаметра. Благодаря этому
пассажиры смогут садиться на поезд и выходить не только на вокзалах в центре столицы. Выход из Петербурге уже
строится. Соединять их будут тогда, когда появятся деньги. Пока что все средства направлены на строительство
железной дороги на Восточном полигоне.
Другую информацию озвучил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, окончательное решение о
строительстве еще не принято.
Высокоскоростная трасса позволит добраться из столицы в Петербург всего за 2,5 часа.
Фото: Piter.TV
https://piter.tv/event/husnullin_o_proekte_vsm/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 14:45
РИА Новости. Новости недвижимости

Решение о строительстве ВСМ Москва-Петербург окончательно не принято Савельев
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Окончательное решение о создании высокоскоростной магистрали
(ВСМ) Москва-Санкт-Петербург не принято, проект обсуждается, сообщил журналистам глава Минтранса Виталий
Савельев.
"Скоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург, о которой говорится, - решение окончательно не принято .
Проект сейчас обсуждается", - заявил министр на брифинге в рамках форума "Транспортная неделя - 2021".
По его словам, сейчас на железнодорожной ветке из Москвы в Петербург существует как пассажирское, так и
грузовое движение. Однако, если же высокоскоростная магистраль все же будет построена, она будет нацелена на
перевозку пассажиров, а освободившаяся железнодорожная ветка будет направлена на грузоперевозки.
"В ближайшей перспективе, если мы говорим о расширении нашей портовой инфраструктуры на СевероЗападе, то нам надо понимать, каким образом мы можем выставлять грузы, которые пойдут на эту ветку. Поэтому
ВСМ - это не просто скоростная нитка, которая связывает Москву и Санкт-Петербург... Если строить ВСМ и такое
решение будет принято, мы освобождаем путь именно для грузов. Поэтому высокоскоростная магистраль будет
перевозить пассажиропоток, а по этой линии будут двигаться грузовые поезда. Это один из вариантов", - сказал
Савельев.
Как сообщала в ноябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, строительство ВСМ Москва-Петербург
может быть сдвинуто или отменено, а на ее месте предлагается построить выделенный грузовой ход.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее во вторник заявил, что правительство РФ не отказывается от
строительства ВСМ Москва-Петербург, но поделит его на этапы.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия
для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой
такой магистралью в России было решено сделать ВСМ Москва-Петербург. Ранее в РЖД сообщали, что
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строительство заходов в города запланировано на 2022 год, всей трассы - на 2023 год. Работа над проектом ВСМ
Москва-Казань также продолжается, уточняли в холдинге.
Проект транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (есть в распоряжении РИА
Новости) предполагает создание в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-МоскваКазань.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

На «Транспортной неделе» обсудили Стратегию развития отрасли
Стратегия развития транспортной отрасли до 2030 г. стала одной из главных тем пленарного заседания
форума «Транспортная неделя». Он проходит в столице. Новая Стратегия ставит большие задачи в части
увеличения контейнерных перевозок РЖД.
https://rzdtv.ru/2021/11/16/na-transportnoj-nedele-obsudili-strategiju-razvitija-otrasli/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 14:38
Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

РЖД приняли участие в выставке «Транспорт России»
РЖД стали одними из главных участников выставки «Транспорт России». Она стала частью программы
«Транспортной недели», которая проходит в Москве.
https://rzdtv.ru/2021/11/16/rzhd-prinjali-uchastie-v-vystavke-transport-rossii/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 14:28
ТАСС - Российские новости

"Азимут" планирует запустить не менее четырех авиамаршрутов между
Ростовом игородами ДФО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" намерена до 2024 года запустить по меньшей
мере четыре новых маршрута из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Агентства
инвестиционного развития Ростовской области (АИР) со ссылкой на гендиректора агентства Игоря
Буракова.Соответствующее соглашение подписали во вторник на Международном форуме и выставке "Транспорт
России".
Соглашение, в рамках которого "Азимут" с 2022 года начнет летать из Ростова-на-Дону в города
Дальневосточного федерального округа, подписали заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской
области Владимир Окунев и генеральный директор авиакомпании "Азимут" Павел Екжанов.
"В планах авиаперевозчика запустить до 2024 года как минимум четыре новых маршрута из аэропорта Платов
в города Дальнего Востока и до 2026 года направить 3 млрд рублей на закупку новых воздушных судов "Сухой
Суперджет 100" и Airbus A220", - сказал Бураков, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что расширение
воздушного сообщения из Ростовской области позитивно отражается на инвестиционной привлекательности региона.
Как отметил Екжанов, реализация соглашения будет способствовать развитию воздушных перевозок,
межрегиональных деловых и культурных связей, стимулировать внутренний туризм между регионами юга России и
Дальнего Востока.
Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский
(Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.
По данным пресс-службы АИР, в расписании перевозчика рейсы более чем по 100 направлениям, включая
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внутрироссийские и международные. За 4,5 года с начала работы авиакомпания перевезла более 5 млн пассажиров.
В 2020 году пассажиропоток составил 1,221 млн человек. **
(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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Участок новой автотрассы М-12 в районе Владимира будет открыт в 2022 г
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Участок новой платной трассы М-12 Москва-Казань в районе Владимира будет
открыт уже в следующем году, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России" вице-премьер Марат
Хуснуллин.
"По М-12 у нас задача основной ход запустить, чтобы уже поехали прям машины, к концу 2023 года . В районе
Владимира мы уже 24 километра запустим в следующем году", - отметил он.
Летом этого года Хуснуллин говорил, что трассу М-12 будут сдавать поэтапно, начиная с 2022 года. По словам
главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, также в следующем году планируется открыть движение на участке нулевого
этапа - от ЦКАДа до обхода Орехово-Зуево.
Автотрасса Москва-Казань протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и
Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай".
Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать
от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. По актуальным данным стоимость
проекта составляет 623 миллиарда рублей.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Вице-премьер РФ Хуснуллин исключил вероятность отказа от проекта ВСМ
Москва-Петербург
По словам Хуснуллина, процесс соединения двух дорог будет зависеть от финансовых возможностей и
приоритетности.
Правительство России не готово отказаться от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) МоскваПетербург. Об этом в рамках форума "Транспортная неделя" заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Вице-премьер России отметил, что проект разделен на несколько этапов. Первый этап заключается в выходе
Москвы до Крюково для развития Московских центральных диаметров. Второй этап предназначен для того, чтобы
сделать выход из Петербурга для пригородных перевозок. Кроме того, специалисты уже приступили к выполнению
проекта. По словам Хуснуллина, процесс соединения двух дорог будет зависеть от финансовых возможностей и
приоритетности.
Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что проект строительства ВСМ Москва-Петербург предполагается
оценить "с учетом поручения президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития
грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна". Предполагалось, что строительство ВСМ
будет сдвинуто или вовсе отменено. Эта инициатива обсуждалась на уровне правительства.
Ранее мы сообщили, что памятник конке на Васильевском острове отреставрируют за 2,5 млн рублей.
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ТАСС - Российские новости

Активная работа над проектом трассы "Меридиан" возобновлена - Хуснуллин
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Активная работа возобновлена над проектом частной трассы "Меридиан", которая
соединит Западную Европу и Китай. Об этом сообщил журналистам на международном форуме и выставке
"Транспорт России" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы действительно проводили встречу при [премьер-министре России] Михаиле Мишустине совместно с
премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Мы проводили встречу, обсудили, что большая перспектива у
этой дороги. <?> Она, кстати, всегда у нас была в комплексном плане модернизации инфраструктуры еще с 2018 г. и
сейчас принято [решение] возобновить эту работу", - заявил вице-премьер.
Он также подчеркнул, что для работы над проектом создана рабочая группа, сейчас проводятся техникоэкономическое основание этой дороги, расчет стоимости, а также определение источников финансирования.
"Мы к этому проекту сейчас активно вернулись, активно занимаемся, практически еженедельно проводим
рабочие совещания по подготовке к реализации этого проекта", - добавил Хуснуллин.
О проекте
Первая в России частная трасса "Меридиан" должна пройти по территории восьми регионов РФ, самый
протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Ожидается, что она станет частью маршрута
"Меридиан" протяженностью 8 445 км, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию
и Белоруссию, длина российского отрезка составит более 2 000 км. Дорога будет полностью платной.
По сути, "Меридиан" является альтернативой международного транспортного коридора "Европа - Западный
Китай" (ЕЗК, входят М-11, ЦКАД и М-12), но ориентированной на транзитные перевозки, тогда как ЕЗК - на
внутрироссийские.
Планировалось, что строительство трассы завершится в 2024 году. Инвестиции в проект ранее оценивались
примерно в 600 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
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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РИА Новости. Все Новости

Авиакомпания "ИрАэро" начнет полеты из Ростова-на-Дону в 2022 г
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" планирует в 2022 году начать полеты из
ростовского аэропорта "Платов" в Ереван, Париж, а также ряд российских регионов, сообщает правительство
Ростовской области.
Соглашение о развитии пассажирских перевозок из аэропорта "Платов" во вторник на Международном форуме
"Транспорт России-2021" подписали замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев и
замгендиректора компании Сергей Крупнов .
"Уже в 2022 году "ИрАэро" намерена открыть из Ростова-на-Дону международные рейсы в Париж, Ереван, а
также внутрироссийские маршруты в Новый Уренгой, Чебоксары и по другим направлениям", - сказал Крупнов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что за 10 месяцев текущего года пассажиропоток
аэропорта "Платов" приблизился к 2,5 миллиона человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. "Сегодня из "Платова" на регулярной основе полеты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том
числе по 29 российским и 12 международным. С приходом еще одной компании эти направления расширятся, а
значит, у жителей Дона появится больше возможностей для вылета", - сказал он.
"ИрАэро" базируется в международном аэропорту города Иркутска, а узловые аэропорты находятся в Москве,
Якутске и Магадане. Авиакомпания выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России более чем в
40 городов, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2020 по 2021 годы маршрутная сеть авиакомпании
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увеличилась со 127 до 135 направлений. За 2020 год "ИрАэро" перевезла 947 тысяч человек и более 5,6 тысячи тонн
груза и почты. Флот авиакомпании состоит из 26 самолетов.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ВТБ и власти Петербурга инвестируют 12 млрд руб. в капитал "Метростроя
Севернойстолицы"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ и власти Санкт-Петербурга планируют в 2021 году внести в капитал
совместной компании "Метрострой Северной столицы" 12 млрд рублей.
"Только в этом году мы планируем внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал самой
компании", - сказал журналистам старший вице-президент банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ
инфраструктурный холдинг" Юрий Молчанов на полях Транспортной недели.
При этом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что еще 8 млрд рублей инвестируют власти Санкт-Петербурга.
В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций
которой переданы в собственность города. Планируется, что эта компания станет единственным поставщиком и
генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 14:05
РИА Новости. Все Новости

ВТБ допускает увеличение стоимости проекта по расширению аэропорта
"Пулково"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ начал проработку дизайн-проект расширения аэропорта "Пулково",
бюджет может быть увеличен с 60-70 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в
кулуарах Транспортной недели.
ВТБ, "Воздушные Ворота Северной Столицы" и правительство Санкт-Петербурга в июне подписали
соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта "Пулково" . В рамках инвестиционного проекта
предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, его
восстановления после существенного сокращения из-за эпидемиологической обстановки в мире, а также
строительство сопутствующей инфраструктуры.
"Мы сейчас находимся в стадии согласования с городом основных параметров проекта и начали проработку
дизайн-проекта, ведем работу с иностранными фирмами, в том числе с проектировщиками первой очереди", - ответил
Костин на вопрос о проекте расширения "Пулково".
"По бюджету вы видите, как меняютя цены быстро на строительство, ...мы изначально планировали 60-70
миллиардов, наверное, будет корректировка в сторону увеличения", - сказал он.
Старший вице-президент банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" Юрий
Молчанов также уточнил, что в следующем году будет готов проект, а строительство начнется в 2023 году.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021 14:02
ТАСС - Российские новости

Стоимость реализации плана по развитию "Пулково" может превысить 70 млрд
рублей
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем бюджета по реализации проекта развития аэропорта "Пулково"
может превысить 70 млрд рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Транспортной недели
2021.
В июне 2021 года в ходе Петербургского международного экономического форума ООО "Воздушные ворота
северной столицы", входящее в "ВТБ инфраструктурный холдинг", и правительство Санкт-Петербурга подписали
соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта "Пулково".
"По бюджету сейчас трудно говорить, потому что видите, как меняются цены быстро на строительство. <?>
Первоначально планировалось 60-70 млрд (рублей - прим. ТАСС). Наверное, будет корректировка в сторону
увеличения", - сказал Костин.
Как уточнил старший вице-президент банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ инфраструктурный
холдинг" Юрий Молчанов, само строительство планируется начать в 2023 году.
Пулково - международный аэропорт Петербурга. Пассажиропоток авиаузла по итогам 2019 года составил
рекордные 19,6 млн человек, что на 8,1% больше результата за 2018 год. Аэропортом управляет консорциум
"Воздушные ворота Северной столицы". В его состав входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный
фонд Катара. **
(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, дайджест, оглавление
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Россия 1 - Вести

Принятие закона о QR-кодах на транспорте необходимо, но надо отработать
технологию
ВЕДУЩИЙ: Принятие закона о QR-кодах на транспорте необходимо, но надо отработать технологию. Об этом
сегодня заявил первый вице-премьер Правительства Андрей Белоусов. На форуме «Транспортная неделя».
Белоусов подчеркнул, что сначала правительство проведет эксперимент на авиатранспорте. И еще одна тема
обсуждения – «Стратегия транспортного развития до 2030 года». Обновленный документ должен открыть
дополнительные возможности для бизнеса. Одним из драйверов развития могут стать цифровые технологии. Дмитрий
ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя Правительства РФ: Более 80% компаний в транспортных компаниях
нашей страны, они уже внедряют в свои бизнес-модели цифровых технологий в полной мере и 50% транспортных
логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации. То есть они осмысленно
двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им огромную эффективность и прежде всего
эффективность для людей.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с
ковидом -губернатор
/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют закрывать регион для туристов в
зимний период. Край продолжит принимать вакцинированных от коронавируса отдыхающих, сообщил во вторник
ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".
"Нет, он [край] не будет закрыт, туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность - и сам
от ковида привит, и в край [коронавирус] не привезет. Для тех, кто привился, край открыт", - сказал Кондратьев.
На всей территории края введена система QR-кодов для посещения объектов общепита, в городах-курортах
их необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных комплексов. На Кубани также введен запрет на
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проведение массовых, спортивных, зрелищных и культурных мероприятий. Данные меры пока продлены до 21
ноября.
С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский
документ о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации
необходимо иметь себе справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при
добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.
По состоянию на вторник, коронавирус за сутки подтвердился у 636 пациентов, за весь период пандемии он
выявлен у 87 396 человек, 59 459 выздоровели, 8 126 пациентов умерли. В регионе до 1 декабря действует режим
"Повышенной готовности". **
(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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Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов
закончат в2022 г.
/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько пластов пресной воды обнаружили под дном Азовского моря,
окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин в кулуарахТранспортной недели.
"Хорошие есть новости, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится
с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть - вода питьевая. Теперь мы ведем
доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная
буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в
следующем году", - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что пока вода оценивается, как подходящая для использования в качестве пресной
воды.
Хуснуллин в июле сообщал, что из находящихся под Азовским морем источников добыта первая партия
пресной воды. Результаты качества первой пробы воды ожидались к середине августа. Позже глава Крыма Сергей
Аксенов сообщал, что результаты будут готовы до 1 сентября, однако данные пока не опубликованы. Предполагается,
что эти запасы станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился
дефицит пресной воды.
Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по
Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия
региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение
нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только
после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:53
ТАСС - Российские новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"/Добавлена информация по тексту/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота", продав акции авиакомпании, сообщил глава
банка Андрей Костин на полях Транспортной недели.

268

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

В прошлом году ВТБ вошел в капитал "Аэрофлота", в ходе SPO купив акции авиакомпании на 5 млрд рублей.
"Все продали, с хорошей прибыльностью. <?> В рынок, с прибылью. Чуть ли не 10% заработали на этом", сказал Костин.
В октябре 2020 года "Аэрофлот" провел допэмиссию для привлечения капитала в условиях пандемии и обвала
пассажирских перевозок, в ходе которой привлек 80 млрд рублей. В результате доля Российской Федерации в
уставном капитале авиаперевозчика выросла до 57,34% с 51,17%. ВТБ купил акции на 5 млрд рублей.
В ВТБ отмечали, что цель покупки акций авиакомпании - последующая передача ценных бумаг в рамках
сформированной им как банком-организатором книги заявок от институциональных инвесторов. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:51
ТАСС - Российские новости

Активная работа над проектом трассы "Меридиан" возобновлена - Хуснуллин
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Активная работа возобновлена над проектом частной трассы "Меридиан", которая
соединит Западную Европу и Китай. Об этом сообщил журналистам на международном форуме и выставке
"Транспорт России" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы действительно проводили встречу при [премьер-министре России] Михаиле Мишустине совместно с
премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Мы проводили встречу, обсудили, что большая перспектива у
этой дороги. <...> Она, кстати, всегда у нас была в комплексном плане модернизации инфраструктуры еще с 2018 г. и
сейчас принято [решение] возобновить эту работу", - заявил вице-премьер. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:41
ТАСС - Российские новости

Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с
ковидом -губернатор
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют закрывать регион для туристов в
зимний период. Край продолжит принимать вакцинированных от коронавируса отдыхающих, сообщил во вторник
ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".
"Нет, он [край] не будет закрыт, туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность - и сам
от ковида привит, и в край [коронавирус] не привезет. Для тех, кто привился, край открыт", - сказал Кондратьев. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:41
ТАСС - Российские новости

Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов
закончат в2022 г.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько пластов пресной воды обнаружили под дном Азовского моря,
окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин в кулуарахТранспортной недели.
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"Хорошие есть новости, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится
с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть - вода питьевая. Теперь мы ведем
доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная
буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в
следующем году", - сказал Хуснуллин. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:31
ТАСС - Российские новости

Стратегии цифровой трансформации реализует 50% транспортных предприятий
РФ -Чернышенко
/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 50% транспортных и логистических предприятий России реализуют
собственные стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко,
выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
"50% транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой
трансформации, то есть они осмысленно двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им
огромную эффективность и, прежде всего, эффективность для людей", - сказал он.
Вице-премьер добавил, что более 80% российских транспортных компаний уже внедряют бизнес-модели
цифровых технологий в полной мере.
Внедрение биометрии на транспорте
Чернышенко также сообщил, что биометрия получит очень большое распространение. "Президент (РФ - прим.
ТАСС) совершенно однозначно высказался на конференции AI Journey о биометрии и совершенно точно эта
технология получит очень большое распространение. Я думаю, она (биометрия - прим. ТАСС) повсеместно - в
транспорте бесконтактная оплата и комфортные условия для пассажиров. Это (распространение биометрии - прим.
ТАСС) точно все очень быстро произойдет. Так же как и цифровой профиль гражданина будет обогащен данными и
обеспечен дополнительными сервисами, которые обеспечат мультимодальность перевозок, единый платежный
инструмент для всех видов транспорта сделает бесшовным. И это произойдет гораздо быстрее, чем мы даже себе
думаем", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту
Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, отметил необходимость хранения биометрической информации в единой и
защищенной госсистеме данных, подчеркнув, что биометрические данные все чаще используются для совершения
финансовых и других операций. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:17
Москва 24 (tv.m24.ru)

Белоусов заявил о необходимости введения QR-кодов на транспорте в РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Введение QR-кодов на транспорте в России является необходимым и
вынужденным шагом, заявил на форуме "Транспортная неделя" вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
При этом, по его словам, система должна быть подготовленной и протестированной. Речь идет о техническом
эксперименте по готовности транспорта.
"Введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь
абсолютно понятны. И я знаю, что председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании
Координационного штаба", - приводит РИА Новости слова Белоусова.
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Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных
местах и на некоторых видах транспорта, в том числе самолетах и поездах.
Согласно проекту закона, граждане смогут пребывать в местах проведения массовых мероприятий, культурных
учреждениях, объектах общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке,
документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, и медотвода от вакцинации.
Без QR-кода скоро нельзя будет попасть в самолеты и поезда
https://www.m24.ru/news/vlast/16112021/192186
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:12
ТАСС - Российские новости

ВТБ может вложить около 2 млрд руб. в петербургскую компанию по
производствуэлектросудов
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ рассматривает возможность инвестирования порядка 2 млрд рублей в
капитал петербургской компании по производству электросудов. Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей
Костин на поляхТранспортной недели.
"Мы сейчас рассматриваем проект по инвестициям в капитал компании питерской, которая занимается
производством электросудов, в том числе река-море. Есть большой интерес со стороны московского правительства.
<?> Порядка, наверное, 2 млрд рублей в капитал [инвестировать]", - сказал он. **
(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, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 13:27:00 ТАСС - Российские новости
ВТБ может вложить около 2 млрд руб. в петербургскую компанию по производствуэлектросудов
16.11.2021 13:07
РИА Новости. Все Новости

Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы
"Меридиан"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Проект первой частной автотрассы в России "Меридиан", которая соединит
Европу и Китай, находится в активной проработке, работа над ним возобновлена, сообщил журналистам вицепремьер Марат Хуснуллин в кулуарах выставки "Транспорт России".
"Мы действительно проводили встречу при (премьер-министре России - ред .) Михаиле Мишустине совместно
с премьер-министром Казахстана, мы обсудили, что большая перспектива у этой дороги, большой интерес. Она,
кстати, всегда у нас была в комплексном плане модернизации инфраструктуры еще с 2018 года и сейчас принято
возобновить эту работу", - сказал Хуснуллин.
"Мы создали совместную рабочую группу, считаем трафик, делаем технико-экономическое основание этой
дороги, чтобы уже с учетом сегодняшних реалий посчитать, сколько она будет стоить, какие источники внебюджетные, бюджетные, в каком месте пройдет трассировка, то есть мы к этому проекту сейчас активно
вернулись, активно занимаемся, практически еженедельно проводим рабочие совещания по подготовке к реализации
этого проекта", - отметил вице-премьер РФ.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Главное
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
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16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Новости недвижимости
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 15:03:00 РИА Новости. Все Новости
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Главное
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Новости недвижимости
Хуснуллин заявил о возобновлении активной работы над проектом автотрассы "Меридиан"
16.11.2021 13:02
ТАСС - Российские новости

ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота", продав акции авиакомпании, сообщил глава
банка Андрей Костин на полях Транспортной недели.
В прошлом году ВТБ вошел в капитал "Аэрофлота", в ходе SPO купив акции авиакомпании на 5 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
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 13:00
ТАСС - Российские новости

Грузоперевозчики с января 2022 г. смогут оформить транспортные накладные
через"Госуслуги"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозчики с 1 января 2022 г. смогут оформлять электронные
транспортные накладные через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая
на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
Чернышенко добавил, что в рамках реализации 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством,
в транспортной отрасли внедряется система электронного документооборота.
"В следующем году на портале госуслуг будет запущен новый суперсервис - "Безбумажные перевозки
пассажиров и грузов". Уже с 1 января все грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные,
путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра водителей и специальные разрешения на перевозку
грузов. Это обеспечит юридическую значимость данных для обмена с государственными ведомствами и сократит
издержки "бумажной" системы", - отметил вице-премьер.
Чернышенко уточнил, что в России также создается и интеллектуальная транспортная система. По его словам,
незаменимой частью инфраструктуры городских цифровых сервисов уже стали "умные" светофоры, только в Москве
их установлено почти 3 тысячи, и "умные" опоры городского освещения.
"Они оборудованы промышленным коммутатором, видеокамерой, датчиком движения, точкой доступа Wi-Fi,
базовой станцией сетей связи и другим телекоммуникационным оборудованием. Также мы работаем над созданием
инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог и в отдаленных малонаселенных районах. Операторы уже
оценили покрытие трасс услугами связи. По итогам анализа будет принят план по строительству дополнительной
инфраструктуры. В этом году будет установлен бесперебойный сигнал на трех пилотных федеральных трассах. Все
это позволяет улучшить дорожный трафик и повышать безопасность людей", - пояснил вице-премьер.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал ТАСС, что правительство РФ планирует запустить три
новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Он уточнял, что среди них - "Трудовая миграция онлайн",
"Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" и "Цифровое строительство". **
(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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Модернизация трамвайной сети в Ростове-на-Дону потребует более 51 млрд
рублейинвестиций
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Затраты на модернизацию трамвайного хозяйства в Ростове-на-Дону
оцениваются в более чем 51 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Синара - транспортные
машины", машиностроительном дивизионе группы "Синара". О развитии городского трамвая в Ростове-на-Дону
договорились во вторник на Международном форуме и выставке "Транспорт России".
В рамках выставки соглашение о сотрудничестве заключили компания "Синара - городские транспортные
решения" ("Синара-ГТР") и правительство Ростовской области. Подписи под соответствующими документами
поставили генеральный директор "Синара-ГТР" Евгений Васильев и губернатор региона Василий Голубев.
Соглашение предполагает совместную работу по реализации инвестпроекта, в рамках которого будет выполнена
модернизация и создание инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону. "Речь идет о реализации крупной
масштабной программы по созданию системы современного скоростного трамвайного движения не только в границах
существующей городской сети, но и в развивающихся микрорайонах Ростова-на-Дону. <?> Согласно предварительной
оценке, объем требуемых инвестиций составит 51,18 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В рамках проекта планируется построить в Ростове-на-Дону 76,8 км новых трамвайных сетей и
реконструировать 46 км действующих. Как отметили в пресс-службе, это позволит модернизировать все действующие
и построить новые маршрутные линии. Парк подвижного состава планируется пополнить 98 новыми трехсекционными
трамвайными вагонами. Также модернизации подвергнется и сопутствующая инфраструктура - депо, тяговые
подстанции, коммунальные сети, остановочные пункты.
"С компанией "Синара" мы продолжаем партнерство. Совместно мы уже реализовали в этом году первый этап
программы обновления таганрогского трамвая и продолжаем эту работу. Можно сказать, это был пилотный проект.
Но в обновлении нуждается и инфраструктура трамвая в Ростове-на-Дону. Там масштабы преобразований еще
больше. Ростовский проект будем осуществлять при поддержке федерального центра, он уже получил
соответствующее одобрение", - отметил Голубев, слова которого привели в пресс-службе.
По словам генерального директора "Синара-ГТР" Евгения Васильева, специалисты компании давно
прорабатывали вопросы реализации проекта по модернизации транспортной системы Ростова-на-Дону.
"Накопленный опыт и компетенции, которые мы приобрели в ходе работ по реконструкции трамвайной сети Таганрога,
позволят нам предложить наиболее подходящий транспортный вариант, отвечающий всем запросам города. Уже
сегодня наша команда активно прорабатывает проект частной концессионной инициативы. Мы надеемся, что в
следующем году этой истории будет дан старт", - привели в пресс-службе слова Васильева.
Как сообщила ранее журналистам заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова,
правительство РФ выделит бюджетный кредит Ростовской области в размере 15,4 млрд рублей на реализацию
проекта по созданию легкорельсового транспорта в Ростове-на-Дону.
Пилотный проект
В сентябре новые трамваи приступили к осуществлению перевозок в Таганроге, где завершился первый этап
модернизации трамвайной сети. В реализации проекта участвуют госкорпорация "ВЭБ.РФ", компания "Синара транспортные машины", а также власти региона. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8
млрд рублей.
Второй этап проекта инвесторы намерены реализовать осенью 2022 года. В общей сложности в Таганроге
построят 45 км современных трамвайных путей и закупят 60 трамваев. Инвестор также проводит капитальный ремонт
трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Помимо этого, согласно условиям контракта,
предприятие построит 80 современных остановочных комплексов. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
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Шереметьево успеет вовремя ввести QR-коды, подготовка уже ведется гендиректор
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево готовится к введению QR-кодов на транспорте, успеет
выполнить все требования в срок. Об этом журналистам в кулуарах "Транспортной недели" сообщил гендиректор
аэропорта Михаил Василенко.
"Шереметьево" готовится и все сделает в срок", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в
общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что
эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1
февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил документы в рассылку
для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно.
Володин заметил, что у "законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и
бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения". **
(c) ТАСС. Все права защищены.
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Правительство проведет эксперимент по введению QR-кодов на авиатранспорте
-Белоусов
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство будет отрабатывать введение QR-кодов при авиаперевозках
самым тщательным образом, сначала проведет эксперимент. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ
Андрей Белоусов в кулуарах форума "Транспорт России", проходящего в рамках "Транспортной недели".
"Введение QR-кодов при авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом. Риски здесь
абсолютно понятны. Я знаю, что и председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании
координационного штаба по антиковиду. Все технологии должны быть тщательно отработаны. Сначала должен быть
проведен эксперимент", - сказал он. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
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Корпоративное телевидение ОАО РЖД (rzdtv.ru)

В Москве начал работу форум «Транспортная неделя»
В Москве начал работу форум «Транспортная неделя». Это одно из ключевых событий в отрасли. На
мероприятии встречаются представители всех видов транспорта.
https://rzdtv.ru/2021/11/16/v-moskve-nachal-rabotu-forum-transportnaja-nedelja/
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ВТБ рассматривает инвестиции в производство электрических судов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ рассматривает инвестиции порядка 2 миллиардов рублей в
капитал компании в Санкт-Петербурге, которая производит электрические суда, заявил глава госбанка Андрей Костин.
"Мы сейчас рассматриваем проект по инвестициям в капитал компании питерской, которая занимается
производством электросудов, в том числе река, река-море", - сказал он журналистам в кулуарах Транспортной
недели .
По словам Костина, инвестиции в капитал компании будут небольшие - порядка 2 миллиардов рублей.
При этом он отметил, что в России электромобили не обязательно быстро приживутся, поскольку большой
проблемой является утилизация их батарей. "Мне кажется, нам повестку ESG, особенно в части E, нужно пытаться
приспособить под наши нужды", - отметил глава ВТБ, добавив, что машины на газе могли бы прижиться в России
лучше электрических.
ESG (environmental, social, governance) - экологическая, социальная и управленческая ответственность. При
следовании принципам ESG бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы
(например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров)
и управленческие (например управление рисками и прозрачность информации).
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Спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия - Белоусов
/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Энергопереход в мире будет происходить медленно, спрос на российский уголь
может сохраниться на десятилетия. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форуме
"Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
"Мы прекрасно понимаем, что изменения в мире будут происходить достаточно медленно. Спрос на
углеводороды, в том числе на твердое топливо, в Юго-Восточной Азии, в Китае сохранится еще на годы, если не на
десятилетия. Просто в силу того, что и электрогенерация и теплогенерация в том же Китае основана на угле", - сказал
Белоусов.
Безбарьерность движения
Говоря о строительстве транспортного коридора Восток - Запад, он отметил, что "нам нужны эти транспортные
выходы даже с точки зрения простого баланса, с точки зрения сохранения наших позиций, позиций наших экспортеров
в мировой экономике".
При этом, по его словам, сейчас для РФ открыто окно возможностей, благодаря которым можно обеспечить
безбарьерность движения пассажиров и грузов.
"У нас открывается сейчас гигантское окно возможностей, просто исторический шанс. Он, с моей точки зрения,
состоит в том, что за счет новых технологий, которые уже отработаны в мире, в других секторах российской экономики,
у нас появляется уникальная возможность сегодня реально обеспечить бесшовность и безбарьерность движения
пассажиров и грузов", - сказал Белоусов.
"С моей точки зрения, это является одним из главных, если не самым главным направлением концентрации
наших усилий, Если нам удастся сшить разные виды транспорта, контроль за движением грузов, обеспечение
безопасности грузов, каждого пассажира, [ввести] электронный полностью документооборот, то на самом деле мы
получим качественный рывок в эффективности, в скорости движения грузов. Это тот вызов, та возможность, которая
у нас появилась", - подчеркнул первый вице-премьер РФ. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
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Белоусов: потребность в российском угле в мире сохранится на десятилетия

https://www.bfm.ru/news/486047
16.11.2021 12:38
РИА Новости. Все Новости

Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это
необходимость - Белоусов
Добавлены пояснения аппарата первого вице-премьера и контекст (после третьего абзаца), актуализирован
первый абзац.
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти РФ понимают все риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их
внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом, но это вынужденый и необходимый шаг, сообщил
журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов .
"Введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь
абсолютно понятны. И я знаю, что председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании
координационного штаба, все технологии должны быть тщательно отработаны и сначала должен быть проведен
эксперимент", - сказал Белоусов в кулуарах форума "Транспортная неделя".
Он подчеркнул, что власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная необходимость, это
вынужденный шаг, но он абсолютно необходим", - добавил первый вице-премьер.
В аппарате первого вице-премьера позже журналистам пояснили, что речь идет о техническом эксперименте
по готовности транспортной системы. "Вся система должна быть к этому готова, протестирована и работать четко", отметили там.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных
местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и
международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется
предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного
коронавируса.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:38:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:38:00 РИА Новости. Главное
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РИА Новости. Все Новости

Власти РФ и операторы прорабатывают вопросы использования новых
технологий на автотрассах
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские власти и операторы связи прорабатывают на трех тестовых
федеральных автотрассах стандарты обеспечения доступности инфраструктуры для новых технологий, сообщил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президент поручил до конца года на трех тестовых федеральных трассах проработать эти стандарты
обеспечения - и вместе с телеком-операторами мы это прорабатываем - доступности инфраструктуры для новых
технологий: это интернет-вещей, беспилотный транспорт, считывание огромного количества информации, которую
будут передавать онлайн-датчики при движении транспорта со скоростью более 150 километров в час", - сказал вицепремьер в ходе пленарной дискуссии на форуме "Транспортная неделя" .
"Все, конечно, это требует новых технологий, и на этих пилотных трассах это будет подготовлено", - добавил
Чернышенко.
По его словам, в Москве уже установлено почти три тысячи "умных светофоров", которые являются
"инновационным решением", включающим в себя и промышленный коммутатор, и датчики движения, и точки доступа
WI-FI и телекоммуникационное оборудование.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Власти РФ и операторы прорабатывают вопросы использования новых технологий на автотрассах
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16.11.2021 12:32
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Гендиректор Шереметьево заявил, что гавань готовится к проверкам QR-кодов
Изображение: Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна Шереметьево
Шереметьево
Московский аэропорт Шереметьево готовится к введению обязательных QR-кодов и введет проверки в срок,
заявил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко 16 ноября журналистам.
«Шереметьево готовится и все сделает в срок», - подчеркнул Василенко в кулуарах форума «Транспорт
России». Таким образом он ответил на вопрос о введении QR-кодов в аэропорту.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты, устанавливающие обязательные проверки QRкодов. Один из них вводит требование кодов для осуществления междугородних и международных поездок на
авиационном и железнодорожном транспорте.
15 ноября Госдума приняла решение на месяц отправить законопроект на обсуждение в регионы.
Кульчицкий Александр

https://rossaprimavera.ru/news/608b3a7a
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 12:30
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Приморский УПК и Росмопорт подписали соглашение о взаимодействии
Во вторник, 16 ноября, во время транспортной недели в Москве Приморский универсально-погрузочный
комплекс и Росморпорт подписали соглашение о взаимодействии по реализации проекта строительства приморского
универсально-погрузочного комплекса.
Разрешение на его строительство получили буквально на днях. По проекту его построят в течении трёх лет.
Кроме того, комплекс обеспечит больше 6000 рабочих мест. Для обеспечения их жильем планируют построить
отдельный рабочий городок на 20 000 жителей.
https://47channel.ru/event/primorskii-upk-i-rosmoport-podpisali-soglasenie-o-vzaimodeistvii
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 12:24
ТАСС - Российские новости

Ростовская область получит 15,4 млрд руб. на создание легкорельсового
транспортав Ростове
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит бюджетный кредит Ростовской области в
размере 15,4 млрд рублей на реализацию проекта по созданию легкорельсового транспорта в Ростове-на-Дону. Об
этом сообщила во вторник журналистам заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова.
В сентябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион сообщал, что правительство
РФ окажет поддержку властям Ростова-на-Дону в реализации проекта строительства линии легкорельсового
транспорта.
"По решению правительственной комиссии нам будет выделен инфраструктурный бюджетный кредит на 15,4
млрд рублей для реализации вопроса по легкорельсовому транспорту в Ростове-на-Дону", - сказала замгубернатора.
Она уточнила, что кредит будет взят под 0,3% годовых.
Ранее новые трамваи приступили к осуществлению перевозок в Таганроге, где завершился первый этап
модернизации трамвайной сети. В реализации проекта участвуют госкорпорация "ВЭБ.РФ", компания "Синара транспортные машины", а также власти региона. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8
млрд рублей.
Проект модернизации трамвайной сети Таганрога и Ростова-на-Дону регион представил на проходящем в
Москве международном форуме и выставке "Транспорт России". **
(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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назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 12:24
ТАСС - Российские новости

Стратегии цифровой трансформации реализуют 50% транспортных предприятий
РФ -Чернышенко
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 50% транспортных и логистических предприятий России реализуют
собственные стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко,
выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
"50% транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой
трансформации, то есть они осмысленно двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им
огромную эффективность и, прежде всего, эффективность для людей", - сказал он.
Вице-премьер также добавил, что более 80% российских транспортных компаний уже внедряют бизнес-модели
цифровых технологий в полной мере. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 12:19
РИА Новости. Все Новости

"Росморпорт" заключил соглашение по кругосветной экспедиции парусника
"Мир"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Росморпорт", фонд "Росконгресс" и Ассоциация возрождения морских
традиций учебных парусников заключили трехстороннее соглашение о совместной работе над проектом
кругосветного плавания парусного учебного судна "Мир", сообщает предприятие.
"ФГУП "Росморпорт", Фонд "Росконгресс" и Ассоциация возрождения морских традиций учебных парусников на
полях форума "Транспортная неделя-2021" подписали соглашение о совместной работе над проектом Кругосветного
плавания парусного учебного судна (ПУС) "Мир" SAILING THE GLOBE в 2022-2023 годах", - говорится в релизе .
Документ направлен на установление партнёрских отношений и совместное участие в разработке и реализации
масштабного комплекса мероприятий в ходе кругосветного плавания. Соглашение предполагает, что стороны
объединят усилия для организации экспедиции на высоком уровне, повышения узнаваемости проекта среди широкого
круга лиц, в том числе за рубежом.
Как сообщает "Росморпорт", старт экспедиции будет дан в июне 2022 года из исторической Лесной гавани
Кронштадта, а вернется парусник в Санкт-Петербург ровно через год - в июне 2023 года. Парусник за этот годе
пройдет Северным морским путем, пересечет Тихий и Атлантический океаны, и по предварительным оценкам
преодолеет порядка 37 тысяч морских миль (68,5 тысяч километров), что более чем в 1,5 раза длиннее экватора.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ВТБ вышел из капитала "Аэрофлота"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ продал рыночным инвесторам свою долю в авиакомпании
"Аэрофлот" с хорошей прибылью, заявил глава госбанка Андрей Костин.
Костин прошлой осенью сообщал, что ВТБ в рамках допэмиссии "Аэрофлота" купил акций на 5 миллиардов
рублей .
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"Все продали с хорошей прибыльностью в рынок. Чуть ли не 10% заработали", - сказал он журналистам в
кулуарах Транспортной недели.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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"Шереметьево" в срок будет готово к проверкам QR-кодов пассажиров гендиректор
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" готовится к введению проверок QR-кодов
пассажиров по коронавирусу и все сделает в срок, заявил журналистам гендиректор воздушной гавани Михаил
Василенко.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных
местах и на транспорте . Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных
и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется
предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного
коронавируса.
"Шереметьево" готовится и все сделает в срок", - сказал Василенко в кулуарах форума "Транспорт России",
отвечая на вопрос о введении QR-кодов.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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"Синара-ГТР" поможет модернизировать трамвайное движение в Ростове-наДону
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. "Синара - Городские Транспортные Решения" ("Синара-ГТР",
совместное предприятие холдинга "Синара-Транспортные машины" и ООО "Региональные концессионные компании")
и правительство Ростовской области договорились совместно развивать трамвайное движение в Ростове-на-Дону,
общие инвестиции в проект предварительно оцениваются в 51 миллиард рублей, сообщает "Синара".
"В рамках ежегодного отраслевого международного форума "Транспортная неделя-2021" "Синара - Городские
Транспортные Решения" и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве . ...Основным
предметом соглашения является совместная слаженная работа сторон по подготовке и реализации инвестиционного
проекта "Модернизация и создание инфраструктуры городского трамвая в границах муниципального образования
"Город Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о реализации масштабной программы по созданию системы современного
скоростного трамвайного движения не только в границах существующей городской сети, но и развивающихся
микрорайонах Ростова-на-Дону. В Ростове-на-Дону планируется переложить более 120 километров трамвайных
путей (76,8 километра новых и реконструкция 46 километров действующих). Таким образом, в городе должны быть
модернизированы все действующие маршрутные линии и построены новые, соединяющие центр донской столицы с
жилыми микрорайонами. Парк подвижного состава планируется пополнить 98 новыми трехсекционными
трамвайными вагонами.
"Ростовский проект будем осуществлять при поддержке федерального центра, он уже получил
соответствующее одобрение. Уверен, что все вместе мы сможем успешно реализовать все задуманное и в два этапа
провести полную модернизацию ростовского трамвая", - цитирует пресс-служба губернатора Ростовской области
Василия Голубева.
Согласно предварительной оценке, объем требуемых инвестиций составит 51,18 миллиарда рублей. Данная
сумма складывается из расчета капитальных затрат на создание инфраструктуры городского рельсового
электрического транспорта, затрат на закупку современного подвижного состава и иных операционных расходов
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потенциального инвестора, связанных с выполнением возможного будущего проекта. Реализацию планируется
осуществить по механизму концессионного соглашения.
"Финансирование проекта должно состоять из: капитального гранта (за счет средств инвестиционного
банковского кредита), льготного кредита, предоставляемого государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и
Фондом национального благосостояния, а также собственных средств инвестора", - говорится в релизе.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Новый универсально-перегрузочный комплекс построят в морском порту
Приморск на Балтике
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ФГУП "Росморпорт" и "Приморский универсально-перегрузочный
комплекс" ("Приморский УПК") подписали соглашение о строительстве на Балтике Приморского универсальноперегрузочного комплекса, сообщает "Росморпорт".
"Росморпорт" и ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" ... подписали соглашение о
реализации проекта "Строительство Приморского универсально-перегрузочного комплекса в морском порту
Приморск". Проект входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ)",
- говорится в сообщении. Соответствующее соглашение стороны заключили на площадка форума "Транспортная
неделя - 2021".
Уточняется, что к 2030 году будет создан целый комплекс перегрузочных портовых мощностей с грузооборотом
до 65 миллионов тонн в год. Само соглашение предусматривает финансирование и строительство объектов
федеральной собственности за счет средств "Приморского УПК" с последующей передачей указанных объектов в
казну РФ.
Как сообщает "Росморпорт", "Приморский УПК" - первый в Балтийском бассейне глубоководный портовый
комплекс, с возможностью обработки крупнотоннажных морских судов вместимостью до 150 тысяч тонн насыпных и
генеральных грузов и накатной техники, и судов вместимостью до 200 тысяч тонн для перевозки контейнеров. "При
выходе на полную проектную мощность величина грузооборота "Приморского УПК" составит до 65 миллионов тонн в
год. Это более 20% от общего грузооборота российских портов в Балтийском бассейне. Порт сможет обладать полной
цифровизацией и оптимизацией в управлении перегрузочными процессами", - добавляют в компании.
Проект включает в себя портовый комплекс, новую скоростную четырехполосную автомобильную дорогу (43
километра) с примыканием к федеральной трассе "Скандинавия" и современную высокоскоростную
железнодорожную инфраструктуру (предусмотрена полная реконструкция участка Выборг-Матросово-ПриморскЕрмилово и строительство Северо-Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга).
Завершить строительство портового комплекса планируется к декабрю 2024 года, а в 2025 году будет
проводится опытная эксплуатация терминалов, выстраивание логистики грузоотправителями. Сегодня уже
завершены проектные работы и пройдены госэкспертизы, а в завершающей стадии реализации этап строительных
работ подготовительного периода.
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Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:13:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Новый универсально-перегрузочный комплекс построят в морском порту Приморск на Балтике
16.11.2021 12:08
РИА Новости. Все Новости

ВТБ скоро закроет сделку по продаже доли в "Западном скоростном диаметре" Костин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. ВТБ в ближайшее время закроет сделку по продаже Суверенному
фонду Катара крупного пакета своих акций в компании, владеющей концессионером "Западного скоростного
диаметра", сообщил глава госбанка Андрей Костин.
Как говорится в релизе банка, структуры ВТБ и Суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA)
совместно с другим акционером в начале июня подписали договор купли и продажи в отношении 24,99% в капитале
ООО "Холдинг МСС" - холдинговой компании, владеющей концессионером проекта "Западный скоростной диаметр" .
Планировалось, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года.
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"Мы в ближайшее время завершим сделку по продаже крупного пакета акций нашей компании, которая
занимается эксплуатацией, владеет правом на пользование "Западным скоростным диаметром", мы продаем его
катарскому фонду", - сказал Костин, выступая на Транспортной неделе.
"Западный скоростной диаметр" - внутригородская магистраль протяженностью 46,6 км, построенная и
эксплуатируемая на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанного с городом СанктПетербургом.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:08:00 РИА Новости. Международные новости
ВТБ скоро закроет сделку по продаже доли в "Западном скоростном диаметре" - Костин
16.11.2021 12:08:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
ВТБ скоро закроет сделку по продаже доли в "Западном скоростном диаметре" - Костин
16.11.2021 12:07
РИА Новости. Все Новости

Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это
необходимость - Белоусов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти РФ понимают все риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их
внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом и сначала будет проведен эксперимент, но это
вынужденый и необходимый шаг, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь
абсолютно понятны . И я знаю, что председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании
координационного штаба, все технологии должны быть тщательно отработаны и сначала должен быть проведен
эксперимент", - сказал Белоусов в кулуарах форума "Транспортная неделя".
Он подчеркнул, что власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная необходимость, это
вынужденный шаг, но он абсолютно необходим", - добавил первый вице-премьер.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 12:07:00 РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:07:00 РИА Новости. Главное
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 12:07:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость - Белоусов
16.11.2021 11:47
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Спрос на уголь в мире сохранится на десятилетия - Белоусов
Изображение: Андрей Грук © ИА Красная Весна Угольный терминал
Угольный терминал
Уголь еще долгое время будет играть значительную роль в энергогенерации, в частности, в Азии, поэтому
спрос на него тоже сохранится, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 16 ноября на форуме «Транспорт
России».
«Мы прекрасно понимаем, что изменения в мире будут происходить достаточно медленно. Спрос на
углеводороды и в том числе на твердое топливо в Юго-Восточной Азии, в Китае сохранится еще на годы, если не на
десятилетия. Просто в силу того, что и электрогенерация и теплогенерация в том же Китае, она основана на угле», цитирует вице-премьера ТАСС.
Напомним, 15 октября на Российской энергетической неделе замминистра энергетики Павел Сорокин заявил,
что углеводороды еще долго будут занимать существенную часть мирового энергобаланса. Например, доля газа к
2045 году будет только расти.
Этой осенью стоимость энергетических марок угля в Европе достигла максимальных значений за последние
20 лет. Электростанции вынуждены были переходить на это сырье из-за рекордного роста стоимости газа на
европейском рынке. Это было связано в том числе со слабой генерацией электроэнергии солнечными- и
ветрогенераторами из-за погодных условий.
Андрей Грук
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https://rossaprimavera.ru/news/d3a0fb79
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 11:43
РИА Новости. Все Новости

Сервис для оформления транспортных накладных онлайн заработает на
"Госуслугах" в 2022 году
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суперсервис "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов", при помощи
которого, в частности, можно будет оформлять электронные транспортные накладные, заработает на портале
"Госуслуги" в 2022 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Уже в 2022 году на портале "Госуслуги" будет запущен новый суперсервис "Безбумажные перевозки" и для
пассажиров, и для грузов . А это значит - электронные транспортные накладные, путевые листы, пред- и
послерейсовый осмотр, специальные ведомости, разрешения на перевозку грузов - все это уже абсолютная
реальность", - сказал вице-премьер в ходе пленарной дискуссии на форуме "Транспортная неделя".
Чернышенко отметил, что "все эксперименты проведены", и грузоперевозчики смогут оформлять электронные
транспортные накладные и другие сопроводительные документы уже с 1 января. По его словам, это, в частности,
поможет сократить издержки и будет способствовать увеличению количества перевозок.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 11:43:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Сервис для оформления транспортных накладных онлайн заработает на "Госуслугах" в 2022 году
16.11.2021 11:39
ТАСС - Российские новости

Спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия - Белоусов
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Энергопереход в мире будет происходить медленно, спрос на российский уголь
может сохраниться на десятилетия. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выступая на форуме
"Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".
"Мы прекрасно понимаем, что изменения в мире будут происходить достаточно медленно. Спрос на
углеводороды и в том числе на твердое топливо в ЮВА (Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС), в Китае сохранится еще
на годы, если не на десятилетия. Просто в силу того, что и электрогенерация и теплогенерация в том же Китае, она
основана на угле", - сказал Белоусов. **
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 11:37
ГТРК Лотос (lotosgtrk.ru)

В декабре в Астрахани представят проект реформы общественного транспорта
К 1 декабря ФАУ «РОСДОРНИИ» представит правительству Астраханской области детальную документацию
детальную документацию транспортного планирования региона, включая Астраханскую городскую агломерацию. Об
этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин на встрече с замминистра транспорта России Андреем Костюк.
К 1 декабря ФАУ «РОСДОРНИИ» представит правительству Астраханской области детальную документацию
детальную документацию транспортного планирования региона, включая Астраханскую городскую агломерацию. Об
этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин на встрече с замминистра транспорта России Андреем Костюк.
Глава региона подчеркнул, что транспортная система будет не просто модернизирована, а фактически создана
заново.
Напомним, решение о проведении транспортной реформы в областном правительстве приняли в начале года,
в мае концепцию представили в Совете Федерации, а в июне - было подписано соглашение с ВЭБом о совместной
работе по созданию новой системы транспортного планирования и пассажироперевозок.
После одобрения федерального центра региональный Минтранс провёл конкурс по выбору исполнителя
разработки транспортной схемы региона, по его результатам был заключён контракт ФАУ «РОСДОРНИИ».
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В ноябре были получены предварительные промежуточные итоги, в их числе оптимизированная маршрутная
сеть с установленными параметрами по количеству маршрутов. Следующий этап - утверждение новой схемы
организации движения общественного транспорта.
Игорь Бабушкин отметил, что проведение реформы предполагает не только выведение на городские улицы
нового общественного транспорта, размещения остановочных павильонов, отработки удобного графика и внедрения
безналичной оплаты проезда, но переподготовка водителей в интересах предпринимателей, которые работают в этой
сфере.
Кроме того, стороны обсудили ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги».
Так, глава региона сообщил, что в этом году в области капитально отремонтируют 148 км дорог, все работы
проводятся в плановом режиме. Тем не менее, из 2,2 млрд рублей федеральных бюджета большая часть направлена
на ремонт региональных трасс, и только 680 млн - на ремонт дорог в Астрахани.
В связи с этим Игорь Бабушкин обратился к замминистра с просьбой увеличить финансирование работ на
городских дорогах минимум в 2 раза. Андрей Костюк заявил, что просьба буде рассмотрена к рассмотрению.
https://lotosgtrk.ru/news/v-dekabre-v-astrakhani-predstavyat-proekt-reformy-obshchestvennogo-transporta/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 11:15
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Белоусов: спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия
Вице-премьер РФ рассказал о перспективах отечественного энергоресурса.
Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что спрос на отечественный уголь может сохраниться на
десятилетия. Такое мнение чиновник высказал в рамках выступления на форуме "Транспорт РФ". Мероприятие
проводится в рамках "Транспортной недели". Специалист полагает, что переход на альтернативные энергетические
носители в мире будет происходить медленно.
Спрос на углеводороды и в том числе на твердое топливо в Юго-Восточной Азии, в Китае сохранится еще на
годы, если не на десятилетия. Просто в силу того, что и электрогенерация и теплогенерация в том же Китае, она
основана на угле.
Андрей Белоусов, вице-премьер РФ
Белоусов предложил выплатить бизнесу гранты на фоне коронавируса.
Фото: YouTube / Восточный экономический форум-2021
https://piter.tv/event/Belousov_spros_na_rossijskij_ugol_mozhet_sohranitsya_na_desyatiletiya/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 10:50
78.ru

В РЖД показали концепт нового плацкартного вагона «ёлочка»
Необычное название макет получил из-за особого размещения пассажирских мест.
Новую концептуальную идею компоновки пассажирского вагона-плацкарта представили на выставке
«Транспорт России». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ОАО «РЖД». Из-за особого размещения
мест пассажиров - по диагонали к проходу (по 28 сверху и снизу) - новый концепт назвали «ёлочкой». Он стал уже
третьим в серии проектов на замену традиционному плацкарту. Ранее РЖД представили модульный и капсульный
прототипы. Все вагоны выполнены в габарите Т, а длина пассажирского салона выросла на 290 см, по сравнению со
стандартным. Также вагон стал шире на 28 см, а длина увеличилась на 73 см. В макете представили два варианта
пространства. Первый представляет собой персональную капсулу, которая отделена от общего коридора стенкой и
шторкой. Она подойдёт для пассажиров, предпочитающих уединение. Также для семей с детьми и больших компаний
разработали открытое купе. Новый концепт оснастили увеличенным спальным местом, столиком, USB-розетками и
выключателями света, отдельным душем, двумя санузлами и вендинговой зоной. Ранее РЖД запустили второй
модернизированный «Сапсан» с новым интерьером.
https://78.ru/news/2021-11-16/v_rzhd_pokazali_koncept_novogo_plackartnogo_vagona_lochka
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021 10:25
Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Губернатор Александр Дрозденко открыл реконструированный участок трассы
«Скандинавия»
Вместо двух полос - шесть. Дорога от Огоньков до Цвелодубово стала шире в три раза. Обновленный участок
трассы А-181 «Скандинавия» во вторник, 16 ноября, торжественно открыли губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Торжественная церемония состоялась в рамках «Транспортной недели 2021», передает корреспондент
47channel.
Работы по расширению дороги начались в 2019 году. Специалисты реконструировали развязку на пересечении
с региональной дорогой «Ушково - Гравийное» и обновили мосты через реки Птичья и Грязновка.
В Огоньках был построен новый надземный пешеходный переход, а на 75-м километре магистрали рабочие
обустроили площадки отдыха водителей.
На 67-м километре трассы в насыпи дороги появился скотопрогон. Вдоль лесного массива также установили
сетчатое ограждение. Оно поможет избежать выхода диких животных на проезжую часть.
Из других важных нововведений - установка металлических барьерных ограждений на обочинах и бетонных
барьеров по оси проезжей части. На протяжении всего обновленного участка установили наружное освещение.
Покрытие на дороге выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, запроектированного объемным
методом.
Расчетная скорость движения автомобилей по участку составит 120 км/ч, а пропускная способность - более 100
тысяч автомобилей в сутки. В следующем году мы откроем новую дорогу уже на сотом километре, а к 2023
обновленная «Скандинавия» подойдет к Выборгу. Сегодня это современная, комфортная и безопасная трасса, о
которой автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Фото: 47channel
Александр Дрозденко

https://47channel.ru/event/gubernator-aleksandr-drozdenko-otkryl-rekonstruirovannyi-ucastok-trassy-skandinaviya
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 09:31
Телеканал Астрахань 24 (astrakhan-24.ru)

Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с заместителем министра транспорта
РФ | Астрахань 24 | Новости Астрахани и Астраханской области
0
98
30 МИН. НАЗАД
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с первым заместителем министра транспорта
России Андреем Костюком. Стороны обсудили актуальные вопросы дорожного строительства в регионе и
транспортную реформу.
Глава региона сообщил, что на данный момент нацпроект "Безопасные и качественные дороги" в регионе
выполнен на 89%. Он отметил, что этот показатель в прошлом году был намного ниже, составил почти 35%
"За два года мы наработали хороший опыт и сегодня ставим вопрос перед федеральным правительством о
значительном увеличении объёмов финансирования по данному направлению. В частности, из 2,2 млрд рублей, а это
148 км, на дороги в Астрахани приходится 680 млн. Обсудили с Андреем Александровичем возможность выделения
дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы ежегодно строить и ремонтировать дороги в областном
центре на 1,5 млрд рублей", - рассказал Игорь Бабушкин.
Министерство транспорта поддерживает регион в проведении масштабной транспортной реформы. ФАУ
"РОСДОРНИИ" готовит проект Документа транспортного планирования Астраханской агломерации. По словам
губернатора, проект будет передан в областное правительство уже на этой неделе. Планируется, что уже в декабре
власти выйдут с готовым документом в федеральный кабмин.
"Пассажирские перевозки - это не только основа жизнедеятельности региона, но и тысячи рабочих мест.
Поэтому мы ставим задачу не только вывести на городские улицы новый подвижной состав, разместить остановочные
павильоны, отработать удобный график, внедрить безналичную оплату проезда, но и создать возможность для
переподготовки водителей для работы на новых автобусах", - отметил Игорь Бабушкин.
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Фото: vk.com/babushkin_iyu
https://astrakhan24.ru/news/politic/igor_babushkin_provel_rabochuju_vstrechu_s_zamestitelem_ministra_transporta_rf_81218
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 09:30
РИА Новости. Главное

К сведению подписчиков - анонс фоторепортажей
Анонс фоторепортажей РИА Новости на 16 ноября, вторник:
11.00 Международный форум и выставка "Транспорт России".
11 .30 Работа предприятия РКК "Энергия".
13.00 Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя комиссии Африканского союза Муссы Факи
Махамата.
14.00 Выставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого".
15.00 Пленарное заседание Госдумы РФ.
20.30 Футбол. Отборочный матч молодежного ЧЕ-2023. Россия - Испания.
21.00 Премьера фильма Уэса Андерсона "Французский вестник".
21.00 Премьера фильма "Небо".
21.00 Спектакль "Лолита" в театре "У Никитских ворот".
ПРОДАЖА ФОТОКОНТЕНТА:
Тел.: +7 (495) 637-31-46
E-mail: photo@rian.ru
ПОДПИСКА НА НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ:
Тел.: +7 (495) 645-65-02
E-mail: sales@rian.ru, podpiska@rian.ru
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021 09:21
РИА Новости. Все Новости

"Трансмашхолдинг" представил новый концепт вагона-капсулы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости/Прайм. Российский производитель "Трансмашхолдинг" презентовал новый
концепт макета капсульного вагона с планировкой типа "елочка", - спальные места расположены диагонально к
проходу, передает корреспондент РИА Новости.
Презентация концепта проходит в Москве на выставке "Транспортная неделя 2021" .
Ширина вагона в габарите Т увеличена на 28 сантиметров и составляет 3,38 метра, длина - 25,6 метра. Концепт
вагона получил название "елочка", поскольку спальные места расположены диагонально к проходу. Каждое спальное
место отгорожено шторкой. Для пассажиров предусмотрены зарядки USB. Салон вагона выполнен в светлых
оттенках, спальные места обтянуты износостойкими, экологичными биоцидными материалами.
"Трансмашхолдинг" разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в
натуральную величину была представлена в ноябре 2019 года и позднее выставлена на Казанском вокзале. Места
расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом
для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе. Есть в новых вагонах и индивидуальные столики,
шторки на полках, розетки, USB, индивидуальное освещение. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых.
Сами полки сделаны более комфортными для сна.
Второй концепт - это капсульный вагон, макет которого в габарите Т производитель презентовал в июне 2021
года. Его главная особенность - это 56 индивидуальных мест-капсул, которые расположены вдоль центрального
прохода, а от салона отгораживаются шторкой. Она непрозрачна, почти не пропускает свет из салона и хорошо
приглушает звуки.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

"Трансмашхолдинг" представил концепт нового пассажирского вагона "елочкой"
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил наТранспортной неделе концепт нового
некупейного вагона "елочкой", передает корр. ТАСС с церемонии.
Концепт "елочка" получил название благодаря особому размещению спальных мест: капсулы располагаются
по диагонали по отношению к проходу. В макете представлены два варианта использования пространства:
персональная капсула и открытое купе. Индивидуальная капсула отделена стенкой и шторкой от общего коридора,
ориентирована на пассажиров, которые путешествуют в одиночку. Второй вариант - открытое купе - рассчитан на тех,
кто осуществляет поездки семьей, с детьми, большими компаниями.
Каждый пассажир в вагоне получает собственный набор зарядных станций для гаджетов, вешалки, настенные
карманы и другие вещи, необходимые в дороге. Кроме этого, предусмотрены дополнительные багажные полки под
потолком вагона.
Дизайн концепта разработан по заказу ТМХ в национальном центре промышленного дизайна и инноваций
2050.ЛАБ. Это третий вариант макета в серии проектов, предлагающих замену традиционному плацкартному вагону.
Основная идея - индивидуализация пространства (личный столик, полочка, светильник, воздуховод).
**
(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, дайджест, оглавление
16.11.2021 03:03
Накануне.TV (nakanune.tv)

Минтранс решил поднять ставки аренды аэродромов
Министерство транспорта России планирует с 2022 года впервые с 2017 года повысить для аэропортов ставки
аренды аэродромного имущества - взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок.
Данная инфраструктура находится в собственности подведомственного Росавиации ФГУП "Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)", у которого аэропорты арендуют имущество. Согласно предварительным
расчетам, при корректировке расчета ставок рост арендной платы составит 14%.
В структуре себестоимости услуг авиакомпаний затраты на аэропортовое обслуживание в целом по отрасли
составляют 12,8% (137,6 млрд руб.) в год.
Повышение ставок Минтранс объясняет коррекцией на уровень инфляции. Минэкономразвития в своем
заключении на проект указало, что повышение ставок может привести к увеличению расходов авиакомпаний из-за
роста сбора за взлет-посадку на аэродроме.
Президент ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев считает, что стремление государства получать больше
отчислений понятно, но "выбранное для подобных решений время крайне неудачно", пишут "Ведомости".
Как сообщалось ранее, туристическая отрасль России вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%.
Правительство РФ считает такой шаг нецелесообразным. Кабмин подготовил соответствующий доклад для
главы государства.
Денис Линов

https://www.nakanune.ru/news/2021/11/16/22629283/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Радио России - Санкт-Петербург

После реконструкции открылся второй участок федеральной трассы
"Скандинавия"
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и первый зампред правительства России
Андрей Белоусов торжественно открыли после реконструкции участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия».
Мероприятие состоялось в рамках транспортной недели, которая проходит в Москве. С подробностями—Вячеслав
Чуманов.
Работы на федеральной трассе «Скандинавия» начались в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги». Дорожники реконструировали развязку на пересечении с региональной трассой «УшковоГравийное», а также мосты через реки Птичья и Грязновка. В Огоньках построили новый надземный пешеходный
переход. А на 67-м километре, в насыпи дороги проложили тоннель — так называемый скотопрогон. На 75-м
километре обустроили площадки для отдыха водителей, установили металлические барьерные ограждения на
обочинах и бетонные — по оси проезжей части. На всем протяжении обновленного участка, включая съезды с
развязки, смонтировали наружное освещение. От выхода диких животных на проезжую часть вдоль лесного массива
поставили сетчатое ограждение. Покрытие на участке выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Временно на дороге установили знак «кирпич»--запрет на проезд транспорта. В рамках церемонии открытия Москву
и Ленинградскую область соединил телемост. С разрешения из столицы зампреда правительства России Андрея
Белоусова, губернатор Александр Дрозденко дорожный знак перевернул. И появилась надпись «Проезд открыт» со
стрелкой, указывающей путь вперёд: "Несколько лет назад мы радовались тому, что трасса «Скандинавия» вошла в
I этап реконструкции. А сегодня уже закончился II этап. Подрядчик и Минтранс обещают, что осенью следующего года
мы будем встречаться на открытии 100-го километра. Т.е. 100 км будут соответствовать всем дорожным мировым
стандартам. 23 год—это уже 120 км магистрали. Поставлена задача, чтобы до 24 года дойти до обхода Выборга и
дальше продолжить работу по трём направлениям: Торфяновка, Брусничное и Светогорск». Федера́льная
автомоби́льная доро́га «Скандинавия» соединяет Петербург с Выборгом и выходит на границу с Финляндией. А-181
является фактическим продолжением федеральной трассы «Россия», вместе с которой входит в состав азиатского
маршрута. После реконструкции проезжая часть от Огоньков до Цвелодубово стала шире в три раза — теперь она не
двух, а шестиполосная. Расчетная скорость движения 120 км/ч, а пропускная способность — свыше 100 тысяч
автомобилей в сутки.
Вячеслав Чуманов

https://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=8418
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ГТРК Марий Эл (gtrkmariel.ru)

Глава Марий Эл обсудил пассажирские перевозки с руководителем
Ространснадзора России
Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев принимает участие в Международном форуме
«Транспортная неделя». На мероприятии, где участвуют представители транспортной отрасли и Минтранса России,
рассматриваются вопросы развития основных видов транспорта.
Глава Марий Эл встретился с руководителей Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором
Басаргиным. Стороны обсудили новый вокзал, который построили в Йошкар-Оле, и который начнёт работать с января
2022 года.
Александр Евстифеев и Виктор Басаргин обсудили безопасность и комфорт пассажирских перевозок.
Руководитель Ространснадзора России отметил, что благодаря новому вокзалу, в республике повысится качество
перевозок. Александр Евстифеев подчеркнул, что в республике будет модернизирован аэропорт, также в рамках
нацпроекта в регионе ремонтируются дороги.
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/glava-mariy-el-obsudil-passazhirskie-perevozki-s-rukovoditelem-rostransnadzorarossii/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ГТРК Марий Эл (gtrkmariel.ru)

Глава Марий Эл принял участие в пленарной дискуссии на Международном
форуме
Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев в рамках Международного форума «Транспорт
России» принял участие в пленарной сессии «Транспорт России - 2035 От стратегии - к реализации», на которой
обсудили реализацию транспортной стратегии, транспортную сеть и технологические инновации.
Глава Марий Эл отметил важность транспортной доступности для населения. В Йошкар-Оле построен новый
вокзал, отремонтируют аэропорт. Впервые за 27 лет в марийской столице появятся 10 новых троллейбусов.
В Марий Эл с каждым годом меняется качество дорог. За последние четыре года в регионе отремонтированы
18 дорожных сетей республики. В Йошкар-Оле строят важную транспортную развязку между улицами Кирова и
Строителей.
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/glava-mariy-el-prinyal-uchastie-v-plenarnoy-diskussii-na-mezhdunarodnom-forume/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за
ковида
Власти Краснодарского края не планируют закрывать для туристов в зимний период регион. Об этом 16 ноября
сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума «Транспорт России».
По словам Вениамина Кондратьева, Краснодарский край продолжит принимать вакцинированных от
коронавируса отдыхающих. «Нет, он [край] не будет закрыт, туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет
защищенность - и сам от ковида привит, и в край [коронавирус] не привезет. Для тех, кто привился, край открыт», цитирует Вениамина Кондратьева ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани темп вакцинации от коронавируса увеличился в 3 раза. По
данным на 15 ноября в регионе прививки сделали почти 2 млн 344 тыс. человек. Тенденция по увеличению числа
вакцинирующихся во многом связана с ужесточением антиковидных ограничений и вводом обязательной вакцинации
против COVID-19 для людей старше 60 лет. Сейчас привились более 647 тыс. кубанцев этой категории. Также в крае
продолжается ревакцинация, ее прошли уже 172 тыс. человек. Читайте также: представители туротрасли Кубани
провели выездные презентации в двух регионах. Презентации туристского потенциала курортов Краснодарского края
прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Выездные презентационные мероприятия посетили более 50
представителей компаний. Туроператорам представили комплексные предложения отдыха и оздоровления на
курортах Краснодарского края, информацию о возможностях бальнеолечения. А также семейного отдыха по формату
«все включено», активного туризма и зимних видов отдыха на горнолыжных курортах.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/kondratev-kurorty-kubani-ne-planiruyut-zakryvat-v-zimnij-sezon-iz-za-kovida/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В порту Тамань запустили самую мощную в России линию погрузки угля
Церемония прошла дистанционно в рамках выставки «Транспортная неделя - 2021» в Москве. В мероприятии
принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По телемосту линию запустили вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин, инвестор - генеральный директор группы компаний «ОТЭКО» Мишель Литвак.
По словам Марата Хуснуллина, это важнейший проект в развитии портовых мощностей страны, который
реализуется уже много лет. Он выразил уверенность в том, что этот проект даст развитие и стране, и Краснодарскому
краю. «Хочу поблагодарить всех участников, инвестора - компанию «ОТЭКО». Действительно, это мощнейший,
современный и высокотехнологичный порт мирового уровня. Со стороны правительства будем оказывать поддержку
и в дальнейшем», - сказал вице-премьер.
Вениамин Кондратьев отметил, что в целом развитие транспортно-логистического комплекса - одна из
стратегических целей региона. Объемы перевалки грузов через порт Тамань только с начала этого года выросли на
65%. Губернатор подчеркнул, что запуск самой мощной в России линии - важная составляющая в развитии портовоиндустриального кластера.
«Это уверенный шаг к тому, что морские ворота России, через которые проходит 30% торговых грузов, будут
пропускать еще больше. Для края ввод новых перевалочных мощностей - еще одна точка роста промышленности,
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дополнительные налоговые отчисления, а также рабочие места. Благодарим правительство за серьезную поддержку,
а нашего стратегического инвестора - за реализацию этого проекта», - сказал глава региона.
Мишель Литвак в свою очередь отметил, что на первое место выходят вопросы экологической безопасности,
состояния окружающей среды и акватории моря. Он заверил, что проект соответствует самым строгим
международным требованиям, при строительстве применяли передовые разработки по охране природы.
Это уже 5-я линия Таманского терминала навалочных грузов, по которой уголь доставляется со складов
терминала до причала. Она включает крупнейший в России стакер-реклаймер, который забирает уголь со склада и
отправляет дальше по крытому конвейеру, сам конвейер и специальную судопогрузочную машину.
Новая сверхмощная линия погрузки рассчитана на скорость в 8 тыс. т в час. Она обеспечивает рекордную
«сквозную» пропускную способность линии. Это позволит сократить минимальное время загрузки крупнейших
грузовых судов Capesize в порту Тамань в два раза - c 48 до 24 часов.
Группа компаний «ОТЭКО» - крупный частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России
и один из крупнейших налогоплательщиков края. Благодаря инвестору в порту Тамань работает экспортный хаб
мирового уровня. В составе кластера ОТЭКО два морских терминала - Таманский перегрузочный комплекс нефти,
нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн тонн/год и Таманский терминал навалочных
грузов проектной мощностью 60 млн тонн/год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Как писал
интернет-портал «Кубань 24», с начала 2000-х годов группа компаний ОТЭКО реализует комплексную
инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань. Общая сумма инвестиций в
развитие проектов к настоящему моменту составила более 3,5 млрд долларов.
Дмитрий Медведев в октябре 2017 года подписал распоряжение о расширении порта Тамань. В 2018 году в
автоматизацию подъездных ж/д путей к порту Тамань решили вложить более 3 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2019 года осмотрел порт «Тамань» и провел там совещание. Проект
порта «Тамань» включает создание терминала навалочных грузов, перевалочной базы, реконструкцию Таманской
базы сжиженных газов, создание ряда промпредприятий и соцобъектов.
Первый причал Таманского терминала навалочных грузов начал работу в мае 2020 года. Причал может
принимать суда максимальным дедвейтом до 220 тыс. т с максимальной осадкой до 18,5 м. По словам губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева, инвестпроект по созданию Южного экспортно-импортного хаба, в
который входит развитие порта в Тамани, - крупнейший в истории Кубани. Благодаря его реализации в порту Тамань
уже создано более 11 тыс. рабочих мест.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/v-portu-taman-zapustili-samuyu-moshhnuyu-v-rossii-liniyu-pogruzki-uglya/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 11:26:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В порту Тамань запустили самую мощную в России линию погрузки угля

https://kuban24.tv/item/v-portu-taman-zapustili-samuyu-moshhnuyu-v-rossii-liniyu-pogruzki-uglya
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от
коронавируса на транспорте и в общественных местах.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, законопроект о введении QR-кодов при
посещении общественных мест позволит продолжить бизнесу работать в условиях пандемии и избежать локдауна.
Об этом глава региона сказал в кулуарах форума «Транспорт России». «Мы его [законопроект] одобряем и
поддерживаем. Задача не закрыть рестораны, кафе, ТРК [торгово-развлекательные комплексы], задача сделать так,
чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы все работало. Бизнес,
рабочие места - все должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность», - цитирует
Вениамина Кондратьева ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России разработают законопроект о QR-кодах в транспорте, кафе и
магазинах. Новая мера будет действовать до июня 2022 года. QR-код выдается на год после вакцинации от
коронавируса, либо при подтвержденном официально COVID-19, а также после получения отрицательного результата
ПЦР-теста. В последнем случае он действует 72 часа. В кабмине уточнили, что эта новая мера не затронет аптеки,
магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не
получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая
возможность будет только у граждан с медотводом. Читайте также: власти Краснодарского края не планируют
закрывать курорты для туристов в зимний период. Об этом 16 ноября сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По
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словам Кондратьева, отдыхающие, которые приезжают на Кубань, должны быть вакцинированы, либо привиться в
течение трех дней уже в крае.
На Кубани темп вакцинации от коронавируса увеличился в 3 раза. По данным на 15 ноября в регионе прививки
сделали почти 2 млн 344 тыс. человек.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/kondratev-zakonoproekt-o-qr-kodah-pozvolit-izbezhat-lokdauna/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 15:36:00 Кубань24 (kuban24.tv)
Кондратьев: законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна

https://kuban24.tv/item/kondratev-zakonoproekt-o-qr-kodah-pozvolit-izbezhat-lokdauna
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В России представили новую идею компоновки пассажирского вагона «елочкой»
Концепт нового вагона представил «Трансмашхолдинг» на Транспортной неделе. Новый дизайн назвали
«елочкой» из-за особенного размещения спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по отношению к
проходу.
На макетах изобразили два варианта использования пространства: персональная капсула и открытое купе. Так,
индивидуальную капсулу отделили стенкой и шторкой от общего коридора. Такое пространство ориентировано на
пассажиров, которые путешествуют в одиночку. Второй вариант - открытое купе. Оно подойдет тем, кто ездит с семьей
или большой компанией. Кроме того, у каждого пассажира будут зарядная станция, вешалки, настенные карманы.
Также предусмотрены дополнительные багажные полки под потолком вагона.
Дизайн разработали по заказу ТМХ в национальном центре промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.
Это третий вариант макета, созданного для замены традиционного плацкартного вагона. Главная идея проекта индивидуализировать пространство пассажира, сообщает ТАСС.
Читайте также: в обновленный терминал станции Сочи прибыл первый контейнерный поезд. После
модернизации, чтобы разгрузить один состав из 30 вагонов, требуются сутки. Раньше за это время кран справлялся
только с двумя-тремя.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/v-rossii-predstavili-novuyu-ideyu-komponovki-passazhirskogo-vagona-elochkoj/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:57:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В России представили новую идею компоновки пассажирского вагона — «елочкой»

https://kuban24.tv/item/v-rossii-predstavili-novuyu-ideyu-komponovki-passazhirskogo-vagona-elochkoj
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

Кондратьев: через порты Кубани переваливается 30% внешнеторговых грузов
России
Самую мощную в России линию погрузки угля сегодня запустили в Тамани. Официальный старт дали в рамках
выставки «Транспортная неделя» в Москве зампред правительства Марат Хуснуллин, губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев и генеральный директор компании «ОТЭКО» Мишель Литвак.
Запуск новой линии погрузки угля - важный этап создания портово-индустриального кластера на Таманском
полуострове. Она позволит сократить минимальное время обработки судов в два раза - с 48 до 24 часов. Портовоиндустриальный парк в Тамани выглядит как целый город с отдельной инфраструктурой. На выставке «Транспортная
неделя», которая проходит в эти дни в Москве, огромный макет морского грузового хаба занимает чуть ли не
центральное место. Порт постоянно растет и развивается, реализуя новые проекты.
«На Таманском терминале навалочных грузов сегодня запустят самую мощную в России линию погрузки угля.
Даже на макете видно, каким масштабным будет проект», - сказала специальный корреспондент Яна Бузычкина.
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Самая мощная линия погрузки угля в России - это несколько сложных технических элементов, связанных в
одно целое: крытый конвейер, судопогрузочная машина и стакер-реклаймер. Многотонный агрегат с девятью
ковшами. Это уже пятая линия Таманского терминала.
«Это важнейший проект в развитии портовых мощностей страны, много лет реализовывается. Я думаю, что
этот проект даст развитие и страны, и Краснодарского края. Хочу поблагодарить всех участников, инвесторов. Это
действительно мощнейший современный порт», - сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин.
В свою очередь, глава Кубани поблагодарил правительство за поддержку. Вениамин Кондратьев уверен: для
Кубани новые перевалочные мощности - это еще и дополнительная точка роста промышленности, налоговые
отчисления и, конечно, новые рабочие места. «Открытие линии погрузки угля - это важная составляющая портовоиндустриального кластера на побережье, и это для нас прорыв. Хочу сказать, что через порты Краснодарского края
переваливается примерно 30% внешнеторговых грузов России, это примерно 230 млн т. Но с учетом уже тех
параметров линии по погрузке угля, эта цифра увеличится. Для региона это также рабочие места, это налоги, это
развитие Таманского полуострова и экономики региона», - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев.
Новая погрузочная линия расширит объемы перевозок. Сейчас терминал навалочных грузов в порту Тамань
входит в лидеры по объемам отгрузки угля в России. В этом году здесь рассчитывают пересыпать больше 25 млн т
сырья.
Насколько быстрая и мощная новая линия навалочных грузов, настолько же она и экологичная. От берега
склады с углем специально перенесли на один километр - подальше от моря. Такая технология применяется далеко
не в каждом порту. Также установлены водяные пушки от пыли.
В следующем году в порту планируют установить еще один такой же мощный стакер, который ковшами будет
безостановочно отгружать уголь на конвейер для последующей отсыпки на суда. Мощность угольного терминала в
порту Тамани в этом случае вырастет до 72 млн т в год.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/kondratev-cherez-porty-kubani-perevalivaetsya-30-vneshnetorgovyh-gruzov-rossii/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 16:54:00 Кубань24 (kuban24.tv)
Кондратьев: через порты Кубани переваливается 30% внешнеторговых грузов России

https://kuban24.tv/item/kondratev-cherez-porty-kubani-perevalivaetsya-30-vneshnetorgovyh-gruzov-rossii
16.11.2021
Первое радио Кубани (pervoe.fm)

В модернизацию аэропорта Геленджика инвестируют около 8 млрд рублей
О развитии аэропорта Геленджика 16 ноября рассказал глава ВТБ Андрей Костин на полях «Транспортной
недели» в Москве.
«Мы планируем завершить строительство к концу этого года. А открыть его официально в первом квартале
следующего, в феврале», - уточнил он. Он пояснил, что партнеры инвестировали в аэропорт 6 млрд рублей. Средства
пойдут в том числе на модернизацию старого комплекса аэропорта.
«Мы еще планируем 2 млрд инвестировать в дальнейшее развитие», - добавил Костин.
Акции компании, которая управляет аэропортом, приобрели в 2018 году ВТБ и бывший совладелец «Балтики»
Таймураз Боллоев. Они купили у ООО «ВестЮн» по 49,5% в компании ООО «Аэропорт «Геленджик», сообщает ТАСС.
Читайте также: аэропорт Геленджика впервые в истории обслужил более 1 млн пассажиров за год.
Миллионным пассажиром стала туристка, улетевшая 15 ноября в Москву со своим котом Персиком.
Источник: Кубань 24
http://pervoe.fm/news/v-modernizatsiyu-aeroporta-gelendzhika-investiruyut-okolo-8-mlrd-rublej/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 18:55:00 Кубань24 (kuban24.tv)
В модернизацию аэропорта Геленджика инвестируют около 8 млрд рублей

https://kuban24.tv/item/v-modernizatsiyu-aeroporta-gelendzhika-investiruyut-okolo-8-mlrd-rublej
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16.11.2021
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Главные темы часа. 00:00
00:00
4 мин
Новости
11:30
3 мин
Прямой эфир
Голливуд против секса: куда исчезли эротические сцены из большого кино?
13:13
17 мин
Новости
13:30
3 мин
Визави с миром
Политика России на пространстве СНГ
13:33
23 мин
Актуально
Финансовый след. Эксперт о планах Польши построить стену на границе
13:56
1 мин
День в истории
Долгожители
13:58
1 мин
Новости
14:00
4 мин
Профсоюзы
В эфире
14:04
55 мин
Новости
15:00
4 мин
Прямой эфир
Дело о легализации мигрантов, образец дрона "Сириус", проблемы ОМС
15:04
25 мин
Новости
15:30
3 мин
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Прямой эфир
Тарифы на тепло в Молдавии, паломники в Карабахе, новые монеты в Грузии
15:33
11 мин
Интервью
Виртуальные чувства: они настоящие или это только кажется?
15:45
15 мин
Новости
16:00
4 мин
Прямой эфир
В эфире
16:04
3 мин
Прямой эфир
В эфире
16:07
23 мин
Новости
16:30
3 мин
Исторический календарь
Адмирал Колчак и "невозвращенец" Котошихин
16:33
10 мин
Актуально
Эксперт оценил опасность столкновения космического мусора с МКС
16:44
1 мин
Интервью
Университет по-новому: индивидуальная программа и право выбора дисциплин
16:46
14 мин
Новости
17:00
4 мин
Новости
17:30
3 мин
Новости
18:00
4 мин
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Слышали новость?
В эфире
18:05
40 мин
Интервью
Виртуальные чувства: они настоящие или это только кажется?
18:45
15 мин
Новости
19:00
4 мин
Кардиограмма дня
В эфире
19:04
3 мин
Кардиограмма дня
В эфире
19:08
22 мин
Новости
19:30
3 мин
Интервью
Университет по-новому: индивидуальная программа и право выбора дисциплин
19:33
14 мин
Новости
20:00
4 мин
Кардиограмма дня
В эфире
20:04
41 мин
Интервью
Александр Колчак: правда и мифы вокруг легендарного адмирала
20:45
12 мин
Новости
21:00
4 мин
Кардиограмма дня
В эфире
21:04
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26 мин
Новости
21:30
3 мин
Интервью
Ненадежные союзники адмирала Колчака: предательство белочехов
21:33
14 мин
Новости
22:00
4 мин
Новости
22:30
3 мин
Визави с миром
Политика России на пространстве СНГ
22:33
23 мин
Новости
23:00
4 мин
Новости
23:30
3 мин
Интервью
Виртуальные чувства: они настоящие или это только кажется?
23:33
15 мин
Вчера Сегодня
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759273282.html
Главные темы часа. 13:00
Главные темы часа. 13:00 - Радио Sputnik, 16.11.2021
Главные темы часа. 13:00
Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого
оператора трубопровода "Северный поток-2". Это следует из... Радио Sputnik, 16.11.2021
2021-11-16T13:00
2021-11-16T13:00
2021-11-16T13:13
подкасты - радио sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759273266_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_329a8cfafd12cadc93cfbfd
6a03d3bb5.jpg
Главные темы часа. 13:00
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Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого
оператора трубопровода "Северный поток 2". Это следует из заявления регулятора. Газопровод мощностью 55
миллиардов кубометров в год идет от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Генконсульство РФ в
Анталье подтвердило РИА Новости информацию о снятии запрета на выезд россиян из Турции, подозреваемых в
поджоге леса. "Они могут вернуться на родину", - сказал представитель дипмиссии. Ранее российских граждан суд
отпустил под подписку о невыезде. Мигранты и СМИ на белорусской границе пока не обращались к врачам за
помощью после применения польскими силовиками слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат, передает
РИА Новости. Ранее нелегалы предприняли попытку прорваться на польскую территорию. Власти РФ понимают все
риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом и
сначала будет проведен эксперимент. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах
форума "Транспортная неделя". По его словам, власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная
необходимость, вынужденный шаг". Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей виртуальной встречи призвал
президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США. Джо Байден заявил, что
Вашингтон придерживаются принципа "одного Китая", не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены
вступать в конфликт с Пекином. Ракета-носитель Vega с тремя французскими спутниками успешно стартовала с
космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора
космодрома Arianespace. Это двенадцатый запуск Arianespace и третий запуск ракеты Vega в этом году.
audio/mpeg
Главные темы часа. 13:00
Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого
оператора трубопровода "Северный поток 2". Это следует из заявления регулятора. Газопровод мощностью 55
миллиардов кубометров в год идет от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Генконсульство РФ в
Анталье подтвердило РИА Новости информацию о снятии запрета на выезд россиян из Турции, подозреваемых в
поджоге леса. "Они могут вернуться на родину", - сказал представитель дипмиссии. Ранее российских граждан суд
отпустил под подписку о невыезде. Мигранты и СМИ на белорусской границе пока не обращались к врачам за
помощью после применения польскими силовиками слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат, передает
РИА Новости. Ранее нелегалы предприняли попытку прорваться на польскую территорию. Власти РФ понимают все
риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом и
сначала будет проведен эксперимент. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах
форума "Транспортная неделя". По его словам, власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная
необходимость, вынужденный шаг". Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей виртуальной встречи призвал
президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США. Джо Байден заявил, что
Вашингтон придерживаются принципа "одного Китая", не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены
вступать в конфликт с Пекином. Ракета-носитель Vega с тремя французскими спутниками успешно стартовала с
космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора
космодрома Arianespace. Это двенадцатый запуск Arianespace и третий запуск ракеты Vega в этом году.
audio/mpeg
Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого
оператора трубопровода "Северный поток-2". Это следует из заявления регулятора. Газопровод мощностью 55
миллиардов кубометров в год идет от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Генконсульство РФ в
Анталье подтвердило РИА Новости информацию о снятии запрета на выезд россиян из Турции, подозреваемых в
поджоге леса. "Они могут вернуться на родину", - сказал представитель дипмиссии. Ранее российских граждан суд
отпустил под подписку о невыезде. Мигранты и СМИ на белорусской границе пока не обращались к врачам за
помощью после применения польскими силовиками слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат, передает
РИА Новости. Ранее нелегалы предприняли попытку прорваться на польскую территорию. Власти РФ понимают все
риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом и
сначала будет проведен эксперимент. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах
форума "Транспортная неделя". По его словам, власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная
необходимость, вынужденный шаг". Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей виртуальной встречи призвал
президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США. Джо Байден заявил, что в
Вашингтоне придерживаются принципа "одного Китая", не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены
вступать в конфликт с Пекином. Ракета-носитель Vega с тремя французскими спутниками успешно стартовала с
космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора
космодрома Arianespace. Это двенадцатый запуск Arianespace и третий запуск ракеты Vega в этом году.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759273282.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru)

Конфликт Еревана и Баку, авиабилеты по QR-кодам и цена кофе
- После переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили
боестолкновения. Радио Sputnik, 16.11.2021
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подкасты - радио sputnik
кардиограмма дня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759374612_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_003e039dd4a48da23bcab
c4b2c31a814.jpg
- После переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили
боестолкновения. - Не только российские, но и иностранные авиакомпании будут обязаны продавать билеты по QRкодам. - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования.
- СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. - Цена на кофе сорта арабика обновила
девятилетний максимум. - Исследование: количество хейт-комментариев в соцсетях с начала пандемии выросло на
20 процентов. Главное к этому часу - в эфире радио Sputnik. Гости: - Виктор Горбачев, генеральный директор
ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, почетный работник транспорта России; - Иван Коновалов, военный
эксперт, политолог; - Сергей Орджоникидзе, советский и российский дипломат, экс-заместитель Генерального
секретаря ООН; - Рамаз Чантурия, генеральный директор ассоциации "Росчайкофе"; - Александр Державин,
клинический психолог.
audio/mpeg
Конфликт Еревана и Баку, авиабилеты по QR-кодам и цена кофе
- После переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили
боестолкновения. - Не только российские, но и иностранные авиакомпании будут обязаны продавать билеты по QRкодам. - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования.
- СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. - Цена на кофе сорта арабика обновила
девятилетний максимум. - Исследование: количество хейт-комментариев в соцсетях с начала пандемии выросло на
20 процентов. Главное к этому часу - в эфире радио Sputnik. Гости: - Виктор Горбачев, генеральный директор
ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, почетный работник транспорта России; - Иван Коновалов, военный
эксперт, политолог; - Сергей Орджоникидзе, советский и российский дипломат, экс-заместитель Генерального
секретаря ООН; - Рамаз Чантурия, генеральный директор ассоциации "Росчайкофе"; - Александр Державин,
клинический психолог.
audio/mpeg
- После переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили
боестолкновения.- Не только российские, но и иностранные авиакомпании будут обязаны продавать билеты по QRкодам. - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования.СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.- Цена на кофе сорта арабика обновила
девятилетний максимум.- Исследование: количество хейт-комментариев в соцсетях с начала пандемии выросло на
20 процентов.Главное к этому часу - в эфире радио Sputnik.Гости:- Виктор Горбачев, генеральный директор
ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, почетный работник транспорта России; - Иван Коновалов, военный
эксперт, политолог; - Сергей Орджоникидзе, советский и российский дипломат, экс-заместитель Генерального
секретаря ООН;- Рамаз Чантурия, генеральный директор ассоциации "Росчайкофе";- Александр Державин,
клинический психолог.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759374628.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Москва 24 (tv.m24.ru)

Стало известно, когда закончат строительство трассы Москва - Казань
Трассу Москва - Казань запустят в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме
"Транспортная неделя".
Речь идет об основном ходе трассы протяженностью 810 километров. Все дополнительные въезды на М-12 и
съезды с нее построят в 2024 году.
По предварительным оценкам, добраться в столицу Татарстана можно будет за 6,5 часа. Сейчас водители
тратят на дорогу в два раза больше времени. Проезд по новой трассе обойдется примерно в две тысячи рублей.
Подробнее - в сюжете телеканала Москва 24.
https://www.m24.ru/videos/transport/16112021/317023
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

297

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

16.11.2021
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Оригинал файла в PDF (264Kb) Предыдущий документ Следующий документ
?? ноября ???? года вторник № ??? (?????) Выходит с ?? декабря ???? года ???.?????.?? Е Ж Е Д Н Е В Н А Я
Т Р А Н С П О Р Т Н А Я Г А З Е Т А Тираж ??? ??? экземпляров В матче 7го тура мужской российской волейбольной
Суперлиги новосибирский «Локомотив» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» и продолжил возглавлять
турнирную таблицу |8 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ВСМ и Восточный полигон в шоуруме На выставке «Транспорт России»,
которая открывается сегодня, 16 ноября, будет работать шоурум национальных проектов, сообщает прессслужба
форума «Транспортная неделя». Здесь можно будет увидеть макеты, интерактивные презентации,
видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами в области транспорта за прошедший
год и планы по их развитию. ОАО «РЖД» в пространстве шоурума представит проекты высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва – Санкт Петербург и развития инфраструктуры Восточного полигона. Спрос на
скоростные поезда Спрос на путешествия на скоростных поездах между Москвой и Нижним Новгородом вырос более
чем в полтора раза, сообщает служба корпоративных коммуникаций Горьковской магистрали. В январе – октябре 2021
года скоростными поездами «Сапсан », « Ласточка» и «Стриж» перевезено порядка 3 млн пассажиров, что на 55%
больше, чем за 10 месяцев прошлого года. «Ласточками» и «Стрижами» по маршруту Москва – Нижний Новгород
перевезено более 2,5 млн пассажиров, на 58% больше, чем год назад. «Сапсанами» по маршруту СанктПетербург –
Нижний Новгород перевезено более 427 тыс. пассажиров, на 38% больше чем в январе – октябре 2020 года. «РЖД
Тур» возглавил Роман Бараковских Совет директоров ООО «РЖД Тур», дочернего общества АО «ФПК», избрал
новым генеральным директором компании Романа Бараковских, сообщает прессслужба «РЖД Тур». Роман
Бараковских родился в 1984 году в Екатеринбурге. В 2006 году окончил факультет управления процессами перевозок
УрГУПСа. Ранее Роман Бараковских руководил АО «Свердловская пригородная компания» и принимал участие в
развитии туристических железнодорожных проектов на Урале. Признание профессионалов Врачи и клиники сети
«РЖДМедицина» вошли в список лауреатов премии «ПроДокторов», сообщается на сайте сети. Премия
«ПроДокторов – 2021» присуждена 23 клиникам «РЖДМедицины» и 54 специалистам. Премия «ПроДокторов » –
общенациональная профессиональная награда, призванная поддержать деятельность врачей и проинформировать
пациентов о важности работы медицинского специалиста. Подробности читайте в одном из ближайших номеров
«Гудка». ЦИФРА ДНЯ 47000 пассажиров ежемесячно пользуются WiFi в « Ласточках» на маршрутах СевероЗападной
пригородной пассажирской компании. ОАО «РЖД» получило пять первых мест из 27 номинаций III Всероссийского
конкурса лучших экологических практик «Надёжный партнёр – Экология». Высших наград компания удостоилась за
обращение с отходами, лучшие образовательные проекты и энергосбережение. Церемония подведения итогов и
награждения состоялась 12 ноября на площадке Совета Федерации России в формате онлайн. Всероссийский конкурс
«Надёжный партнёр – Экология» проводится с 2019 года. Организатором является ассоциация «Надёжный партнёр»
совместно с Общероссийской общественной организацией по охране и защите природных ресурсов «Российское
экологическое общество», которую возглавляет Рашид Исмаилов. Цель конкурса – выявить наиболее успешные и
эффективные природоохранные практики, которые пригодны для тиражирования в субъектах Федерации и
способствуют выполнению региональными властями национального проекта «Экология». Именно такими критериями
руководствуется экспертная комиссия при определении лауреатов. Поддержку конкурсу оказывают Совет Федерации,
Государственная дума, Минприроды, Минэнерго и другие федеральные и региональные ведомства. К участию в
конкурсе были допущены 274 заявки, из них 60 вышли в финальную часть. В этом году в конкурсе появилась новая
номинация – «Цифровизация в сфере обращения с отходами производства и потребления», в которой ОАО «РЖД»
сразу же заняло первое место за активное участие в пилотной эксплуатации федеральной государственной
информационной системы учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). Награду
компании вручил федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности госкорпорация «Росатом
». « В ФГИС ОПВК будет содержаться полная достоверная и актуальная информация в области обращения с
отходами I–II классов опасности – о чрезвычайно опасных и высокоопасных отходах, информационная платформа
позволит контролировать потоки отходов от источника образования до объектов удаления, обезвреживания,
утилизации и размещения,– отметил заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий
Храмцов. – В дальнейшем это позволит сформировать федеральную схему обращения с подобными отходами».
Свердловская железная дорога отметилась лучшим проектом по эффективному обращению с промышленными
отходами. На станции ПермьСортировочная в конце прошлого года она создала технологическую линию для
переработки отходов резинотехнических изделий, образующихся при разборке рельсошпальной решётки.
Оборудование измельчает отработанные подкладки под рельсы в резиновую крошку различных фракций, которая
применяется для производства резиновых напольных покрытий. С начала года переработано 130 тонн отходов,
получено 80,4 тонны резиновой крошки, выпущено более 1,2 тыс. кв. м плитки. Московская региональная дирекция
железнодорожных вокзалов награждена за лучший образовательный проект в НАГРАДА Пятёрка по экологии
Природоохранные проекты ОАО «РЖД» заняли первые места на всероссийском конкурсе Визитная карточка
энергоэффективности РЖД – проект Московского центрального кольца сфере экологии. Это организация
экологического просвещения среди пассажиров и гостей вокзальных комплексов Московской дирекции ДЖВ. В проект
вошли активное участие во Всероссийском экологическом диктанте, организация лекций о пользе селективного
накопления отходов, анкетирование пассажиров, выставки юных художников в рамках проекта «Доброе слово
«экология» и другие мероприятия. Московская дирекция скоростного сообщения получила приз за лучший проект в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Дирекция представила разработку
«Рекуперативное торможение на электропоездах «Ласточка». За период эксплуатации этих электропоездов
Московской дирекции скоростного сообщения на МЦК благодаря проекту выбросы парниковых газов снижены более
чем на 40 тыс. тонн СО 2 . Пятым лауреатом стало частное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
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№ 243 (Амурская область, посёлок Ерофей Павлович, входит в ведомственную образовательную сеть ОАО «РЖД »)
– за лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и ЖКХ на водные объекты.
Дети изучили состояние реки Урки, протекающей через посёлок, а их родители закупили контейнеры для накопления
отходов и соответствующие информационные баннеры. Подразделения ОАО «РЖД» с самой лучшей стороны
проявляют себя на различных экологических конкурсах Проектыпобедители доказали свою состоятельность,
эффективность и потенциал для дальнейшего тиражирования в других регионах, отметил при вручении наград
председатель комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию,
руководитель оргкомитета конкурса Алексей Майоров. «Экологическая трансформация бизнеса может стать одним
из главных драйверов развития экономики страны, международной кооперации, налаживания взаимовыгодного
политического и экономического взаимодействия », – сказал Алексей Майоров. Подразделения ОАО «РЖД» с самого
начала проведения конкурса в 2019 году подают заявки и занимают первые места. Три года назад первой была
Свердловская железная дорога в номинации «Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ
корпоративносоциальной ответственности». В 2020 году она же получила первое место в номинации по обращению
с промышленными отходами, а ЗападноСибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение
ООО «Трансэнерго » – филиала ОАО «РЖД » – за лучший проект в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Игнат Вьюгин ИВАН ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экспортный прирост Погрузка экспортных грузов в адрес припортовых станций Октябрьской дороги выросла в январе
– октябре на 10,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщила вчера прессслужба ОЖД. Было погружено
более 118 млн тонн грузов. В структуре экспортного грузопотока в адрес портов СевероЗапада в границах
Октябрьской магистрали доля каменного угля составляет 41,4%, нефтяных грузов – 27,1%, удобрений – 13,4%, чёрных
металлов – 4,3%, железной руды – 5,2%. За 10 месяцев почти в 1,5 раза выросла погрузка чёрных металлов (5,1 млн
тонн), в 1,4 раза увеличилась погрузка железной руды (6,2 млн тонн). Тепловоздрезина стал экспонатом Экспозиция
Музея истории железных дорог в ЮжноСахалинске пополнилась новым экспонатом подвижного состава, сообщила
вчера прессслужба Дальневосточной железной дороги. На открытую площадку установлен тепловоздрезина серии
ТУ8Г № 0027, который долго проработал на островной магистрали. Всего за период с 1988 по 1994 год Камбарским
машиностроительным заводом было построено 30 единиц подвижного состава этого типа, шесть из которых
предназначались для Сахалинской магистрали под колею 1067 мм. ТУ8Г также поставлялись во Вьетнам и на Кубу.
Теперь экспозиция музея в ЮжноСахалинске насчитывает 26 экземпляров узкоколейного подвижного состава. В ней
представлены различные локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, строительная и специальная техника
отечественного и зарубежного производства. Многие из этих машин сохранились в единичных экземплярах. Малая
магистраль ушла в онлайн Изза неблагоприятной эпидемиологической ситуации занятия для воспитанников
ЮгоВосточной Детской железной дороги организованы в дистанционном формате, сообщила в пятницу прессслужба
ЮгоВосточной железной дороги. Основы железнодорожных специальностей в этом учебном году изучают свыше 370
школьников. Теоретические занятия проводятся на онлайнплатформах по четырём направлениям:
«Железнодорожные профессии », « Робототехника », « Виртуальная реальность» и «Железнодорожное
моделирование». Помимо уроков, воспитанники Малой магистрали в этом учебном году примут участие в различных
технических викторинах, творческих конкурсах, виртуальных экскурсиях и интерактивных квестах. По сообщениям
корреспондентов «Гудка» и информационных агентств БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ TELEGRAM?
КАНАЛЕ @ GUDOKRU ЛИЧНЫЙ АРХИВ БЛИЦ Цифровые технологии выявляют конфликт интересов Андрей
Ковальчук, главный специалист отдела мониторинга соблюдения нормативных требований и процесса управления
коррупционными рисками Центра по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД » – Ситуации, когда личная
выгода сотрудника компании мешает ему добросовестно исполнять свои обязанности, являются одним из самых
серьёзных коррупционных рисков в любом бизнесе. Как в ОАО «РЖД» выявляется конфликт интересов? –
Современный способ решения этой задачи – планомерное выстраивание цифровой культуры управления конфликтом
интересов с максимальной вовлечённостью работников и руководителей компании. Важно не только
автоматизировать процесс декларирования конфликта интересов, сделать прозрачными связи сотрудников, работа
которых связана с коррупционными рисками, но и создать цифровую среду для доверительного диалога со всеми
участниками системы управления конфликтом интересов. Именно для этого в компании с прошлого года внедряется
автоматизированная система, получившая патентное название «АС «Декларант». Система выявляет как
задекларированное, так и скрытое участие сотрудников в деятельности юрлиц, которые имеют договорные отношения
с компанией, хранит и обрабатывает аналитическую отчётность всех подразделений ОАО «РЖД». Для поиска
необходимой информации «Декларант» использует данные сразу нескольких цифровых баз данных, прежде всего
системы СПАРК, в которой можно найти сведения об учредителях и аффилированных лицах большинства юрлиц
страны. Также система интегрирована с внутренними электронными базами и системами компании. Сегодня
«Декларантом» успешно пользуются ответственные за антикоррупционную работу сотрудники в подразделениях ОАО
«РЖД ». – Какие ещё процессы антикоррупционной деятельности удалось автоматизировать? – Автоматизированы
практически все процессы антикоррупционной работы компании: от рискориентированного планирования проверок и
их проведения до подготовки отчётности по антикоррупционной работе. Благодаря внедрению «Декларанта» выросла
эффективность управления конфликтом интересов, раскрываемость коррупционных действий стала неотвратимой, и
– как результат – ответственность сотрудников компании стала выше. В этом году система была улучшена. В ноябре
обновлённый «Декларант» будет введён в промышленную эксплуатацию. Сначала обновления станут доступны
ответственным за антикоррупционную деятельность работникам Центрального аппарата РЖД, а затем и в
региональных подразделениях компании. – Чем обновлённый «Декларант» будет лучше первой версии? – Мы идём
по пути визуализации системы и повышения удобства для пользователей. Теперь сведения о количестве сданных
деклараций и их проверках, выявленных конфликтах интересов, заявлениях на горячую антикоррупционную линию,
информация о привлечении работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения, данные о
коррупционных рисках в подразделениях и об исполнении антикоррупционных планов выводятся в простой и
наглядной форме на управленческий дашборд (интер активная панель с важной информацией, сгруппированной на

299

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

одном экране. – Ред.). Это сделано и для повышения наглядности информации, и для снижения до минимума
вероятности ошибки руководителя при принятии решений. А ещё мы внедрили механизм, который позволяет выявить
конфликт интересов в деловых отношениях руководителей компании с родственниками. Причём неважно, в каком
подразделении и предприятии РЖД они работают. Проще говоря, эта функция «Декларанта» позволит исключить
кумовство. В планах на несколько лет – продолжение интеграции с внутренними системами компании, а также запуск
нового сервиса, позволяющего сотрудникам, которые занимают должности, связанные с коррупционными рисками,
предоставлять свои сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
электронном виде. Беседовал Владимир Константинов
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
РИА Финмаркет

Белоусов: закон о QR-кодах на транспорте необходим, но нужно отработать
технологию
16 ноября. FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что принятие закона о предъявлении
QR-кодов о прививках от COVID-19 на транспорте необходимо, но нужно отработать технологические моменты.
"Введение QR-кодов на авиаперевозки будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь
абсолютно понятны", - сказал Белоусов журналистам на форуме "Транспортная неделя 2021".
"Все технологии должны быть тщательно отработаны, сначала должен быть проведен эксперимент. Мы
постараемся минимизировать все риски, но это (принятие закона) - абсолютная необходимость", - добавил он.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на
самолет и поезд дальнего следования. Сразу после вступления закона в силу пассажиры должны будут предъявлять
QR-код только при посадке на транспортное средство, следует из текста законопроекта. Кроме того, будет
приниматься медотвод от прививки либо документы о перенесенном коронавирусе, либо свежий отрицательный ПЦРтест. На втором этапе (дата его начала пока не определена) ПЦР-тест приниматься уже не будет. Кроме того,
требование о наличии QR-кода, медотводе или документа о перенесенном заболевании начнет действовать не только
при посадке, но и при покупке билетов. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.
Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее сообщал, что компания уже разрабатывает
программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. Но говоря о введении
аналогичного требования при покупке билета, он выражал скепсис: "Я даже не понимаю, как это технически можно
ограничить". Требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке "требует детальной технологической
проработки", заявляли со своей стороны в S7 Airlines.
И "Аэрофлот", и S7 при этом выступали против введения требования о QR-кодах на этапе покупки билетов. "На
мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без
всяких ограничений", - говорил Полубояринов. Расчеты S7 показывали, что пассажиропоток на внутренних
авиалиниях в этом случае может упасть на 50%.
http://www.finmarket.ru/news/5588972
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
РИА Финмаркет

Закона о QR-кодах на авиа- и ж/д транспорте будет принят до конца года,
рассчитывает в Минтрансе
16 ноября. FINMARKET.RU - Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о предъявлении QR-кодов для
перелетов и для проезда на поездах дальнего следования до конца этого года, сообщил замглавы Минтранса Кирилл
Богданов. "Закон мы хотим (принять) уже в этом году (...) Да, в трех чтениях", - сказал Богданов журналистам на
форуме "Транспортная неделя 2021". Требование о наличии QR-кода для совершения перелета, по его словам,
должно заработать максимум до февраля 2022 года.
"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум
в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров", - сказал Богданов. "Я считаю, что
авиакомпании вполне могут это сделать", - отметил он, добавив, что Минтранс проводит совещания с перевозчиками
на эту тему. "Я считаю, что это совершенно правильно, потому что нам нужно заботиться о наших гражданах, нам
нужно поднимать иммунитет. И те, кто, к сожалению, не привился, не переболел, не имеют медотвода - считаю, что
путешествовать не должны", - заявил Богданов.
По его словам, Минтранс допускает выделение субсидий авиаперевозчикам для компенсации выпадающих
доходов после принятия законопроекта: "Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для
них могут быть трудности с бизнесом". Однако назвать сумму возможных субсидий он затруднился.
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"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", - также заявил Богданов.
"Иностранные пассажиры будут летать по ПЦР-тесту. И российские граждане, которые возвращаются на
территорию России, тоже будут летать по ПЦР", - заключил он.
Как сообщалось, правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов
и посадке на самолет и поезд дальнего следования. Сразу после вступления закона в силу пассажиры должны будут
предъявлять QR-код только при посадке на транспортное средство, следует из текста законопроекта. Кроме того,
будет приниматься медотвод от прививки либо документы о перенесенном коронавирусе, либо свежий
отрицательный ПЦР-тест. На втором этапе (дата его начала пока не определена) ПЦР-тест приниматься уже не будет.
Кроме того, требование о наличии QR-кода, медотводе или документа о перенесенном заболевании начнет
действовать не только при посадке, но и при покупке билетов. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня
2022 года.
http://www.finmarket.ru/news/5589377
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Vesti.ru

"Транспортная неделя" в Москве: Андрей Костин о повестке события. Интервью
на "России 24"
В Москве начала работу "Транспортная неделя". В ней принимают участие представители власти и
руководители крупнейших российский компаний. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал "России 24" об основных
заявлениях на пленарной сессии и не только.
https://www.vesti.ru/video/2357674
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Vesti.ru

Александр Исурин: проблема с инфраструктурой на Дальнем Востоке не исчезла.
Интервью на "России 24"
В Москве начала работу "Транспортная неделя". В ней принимают участие представители власти и
руководители крупнейших российских компаний. Глава компании "Трансконтейнер" Александр Исурин ответил на
вопросы "России 24".
https://www.vesti.ru/video/2357705
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Брянск

Александр Богомаз встретился с членом правления ООО «Рейл Сервис»
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принимает участие в главном отраслевом событии России
«Транспортной недели». В рамках мероприятия глава региона встретился с членом правления ООО «Рейл Сервис».
Вместе с Сергеем Гущиным руководитель области обсудил перспективы развития Новозыбковского
машиностроительного завода, восстановление ремонтных мощностей предприятия.
Отметим, что «Рейл Сервис» является холдинговой компанией, которая предоставляет полный комплекс услуг
по ремонту и техническому обслуживанию грузовых вагонов. Также группа производит и поставляет запасные части,
осуществляет ремонт и формирование колесных пар, оказывает услуги по разделке вагонов в металлолом и
предоставлению железнодорожных путей для хранения подвижного состава.
Фото: Правительства Брянской области
http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/40921-aleksandr-bogomaz-vstretilsya-s-chlenom-pravleniya-ooo-rejl-servis
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021
Город+ (Санкт-Петербург) (gorod-plus.tv)

Строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой не
планируют отменять
Вице-премьер России Марат Хуснуллин опроверг отказ от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ)
Москва - Петербург. Об этом сообщили «Интерфакс».
«Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Петербург
с пассажирским движением», - заявил Марат Хуснуллин в ходе форума «Транспортная неделя».
Вице-премьер добавил, что проект может быть реализован в несколько этапов. По его словам, в приоритете создание железнодорожных входов и выходов из городов, а после запустят основной ход.
Напомним, стоимость строительства ВСМ Москва - Петербург оценивали в 1,4-1,7 трлн рублей. Проект
планировали завершить в 2027 году.
https://gorod-plus.tv/news/95421
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
WebTelek (webtelek.com)

В Минтрансе назвали сроки введения QR-кодов для авиаперелетов
В Минтрансе заявили, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее
февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ориентировочные сроки внедрения системы QR-кодов для авиаперелетов назвал замглавы Минтранса Кирилл
Богданов в кулуарах форума «Транспорт России». «Это забота о здоровье наших пассажиров», — подчеркнул он.
Ранее, 12 ноября, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки правительство внесло в Госдуму
законопроекты, которые вводят правила поездок в транспорте по QR-кодам. Так, начиная с отдельно утвержденной
даты, у пассажиров будут проверять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо
подтверждение перенесенного коронавируса.
http://www.webtelek.com/news/story/2021/11/16/aviaqr/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
WebTelek (webtelek.com)

В России усложнят въезд иностранцев в страну
Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что требование о предъявлении QR-кода
при посадке в самолет будет введено и для зарубежных авиакомпаний, летающих в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Так, въезд иностранных граждан в Россию осложнят еще одной процедурой — для допуска на борт самолета
им будет необходимо предъявить QR-код.
«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые
летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», — отметил Богданов.
Ранее в ноябре сообщалось, что Минтранс планирует внедрить проверку QR-кодов у пассажиров самолетов
не позднее февраля.
http://www.webtelek.com/news/story/2021/11/16/zaruba/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Федеральные власти не намерены отказываться от проекта скоростной жд
магистрали Москва-Петербург
Ранее СМИ писали, что ее могут заменить на выделенный грузовой ход.
ВСМ - Фото: «Скоростные магистрали» - Источник
Отменять строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург не планируется.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Транспортная неделя».
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В начале ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что правительство рассматривает
несколько вариантов того, что будет происходить с проектом. В частности, по данным издания, рассматривается
замена магистрали на выделенный грузовой ход либо сдвиг строительства на более поздний срок, или же полный
отказ от проекта.
Сообщалось, что РЖД настаивает на замене скоростной железной дороги отдельной веткой для перевозки
грузов. Изначально предполагалось, что магистраль запустят в 2027 году.
https://bfmspb.ru/novosti/federalnyie-vlasti-ne-namerenyi-otkazyivatsya-ot-proekta-skorostnoj-zhd-magistrali-moskvapeterburg
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Business FM в Санкт-Петербурге (bfmspb.ru)

Смольный и ВТБ инвестируют 12 млрд рублей в капитал «Метростроя Северной
столицы»
Власти Петербурга выделят 8 млрд рублей на докапитализацию «МСС», ВТБ со своей стороны даст на эти
цели 4 млрд рублей.
Петербургский метрополитен - Фото: Игорь Шатровский / ГУП «Петербургский метрополитен» - Источник
Смольный и ВТБ готовы внести в 2021 году в капитал совместной компании «Метрострой Северной столицы»
12 млрд рублей. Об этом журналистам на полях «Транспортной недели-2021» сообщил президент - председатель
правления ВТБ Андрей Костин.
«Мы подписали только что контракт с городом на 150 млрд рублей по сооружению трех станций на ближайшие
три года. Сейчас принято с городом решение об увеличении уставного капитала. Только в этом году мы планируем
внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал компании. Власти города внесут 8 млрд рублей», цитирует Костина «Интерфакс».
Как ранее сообщал Business FM Петербург, согласно поправкам губернатора в проект городского бюджета на
2022 год предложено увеличить расходы на строительство метро до 30 млрд рублей, в 2023-2024 годах ежегодные
расходы на эти цели могут быть увеличены до 55 млрд рублей.
Напомним, что в конце октября 2021 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
подписал с АО «Метрострой Северной Столицы» контракт на строительство объектов метрополитена». Ранее по
поручению президента РФ компания была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с
проектированием, строительством и реконструкцией объектов петербургского метрополитена.
АО «Метрострой Северной столицы» - это совместное предприятие Смольного (65%) и Группы ВТБ (35%).
https://bfmspb.ru/novosti/smolnyij-i-vtb-investiruyut-12-mlrd-rublej-v-kapital-metrostroya-severnoj-stoliczyi
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Ростовская область открыла свой стенд на международном форуме "Транспорт
России"
Этим утром в Москве открылся международный форум «Транспорт России». Это ежегодное деловое событие,
собирающее глав регионов страны, представителей крупнейших компаний, членов правительства России. Участие в
нем принимает и Ростовская область.
Этим утром в Москве открылся международный форум «Транспорт России». Это ежегодное деловое событие,
собирающее глав регионов страны, представителей крупнейших компаний, членов правительства России. Участие в
нем принимает и Ростовская область.
Этот форум Дон проводит под лозунгом «Ростовская область + трамвайное возрождение». На встречах в этом
году будут заключены несколько контрактов, касающиеся модернизации трамвайного движения как минимум в двух
городах региона - Ростове-на-Дону и Таганроге.
Ростовская область по традиции очень креативно подошла к оформлению своего стенда. Он представляет
собой чеховский Вишневый сад, а посетителей приветствуют ожившие фотографии знаменитостей Дона - Фаины
Раневской, Антона Чехова, Михаила Шолохова, Ростислава Плятта, Семёна Буденного. Запланировано и онлайнобращение современной знаменитости - музыканта Басты.
Экспозиция повествует не только о том, каким трамвай будет на Дону, но и каким он был в прошлом. Перед
гостями развернули выставку моделей вагонов электротранспорта из частных коллекций.
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Агентство инвестиционного развития Ростовской области впервые еще до начала инвестфорума опубликовало
ожидаемый инвестиционный портфель. В этом году планируется, что регион увезет с транспортного форума
контрактов на 328 млрд рублей.
«Это масштабные проекты, часть из которых уже начала реализовываться в Ростовской области. Трамвайное
возрождение шагает по всему миру. Ростовская область один из первых регионов в России, который вплотную
занялся этой темой. Ведь это фактически реальная альтернатива метро, но менее капиталоёмкая. Шансы на ее
реализацию очень высоки. Опыт Ростовской области точно будут перенимать другие регионы России», - говорит
генеральный директор агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
https://dontr.ru/novosti/rostovskaya-oblast-otkryla-svoy-stend-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Соглашение о создании скоростного трамвая в Ростове подписали сегодня в
Москве
Сегодня на международном форуме «Транспортная неделя-2021» в Москве правительство Ростовской
области и компания «Синара» подписали соглашение о создании в Ростове-на-Дону системы скоростного
трамвайного движения.
Сегодня на международном форуме «Транспортная неделя-2021» в Москве правительство Ростовской
области и компания «Синара» подписали соглашение о создании в Ростове-на-Дону системы скоростного
трамвайного движения. Объем инвестиций по проекту составит почти 52,2 млрд рублей.
Подписи под документом поставили губернатор региона Василий Голубев и гендиректор компании «Синара Городские Транспортные Решения» Евгений Васильев. Предполагается, что скоростной трамвай соединит центр
города с развивающимися микрорайонами Ростова - Левенцовским, Верхним Темерником, Суворовским и
территорией между будущей комплексной застройки на левом берегу Дона и старым аэропортом.
По планам, источников финансирования проекта будет несколько - это средства инвестора, средства
инфраструктурного кредита, а также средства госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» и Фонда национального
благосостояния. На эти деньги создадут современную инфраструктура городского рельсового электротранспорта и
закупят новый подвижной состав. Реализовать проект предполагается в рамках концессионного соглашения, уточнили
в пресс-службе губернатора Ростовской области.
«С компанией »Синара« мы продолжаем партнёрство. Совместно мы уже реализовали в этом году первый этап
программы обновления таганрогского трамвая, и продолжаем эту работу дальше. Можно сказать, это был пилотный
проект. Но в обновлении нуждается и инфраструктура трамвая в Ростове-на-Дону. Там задачи и масштабы
преобразований еще больше. Ростовский проект будем осуществлять при поддержке федерального центра, проект
уже получил одобрение правительственной комиссии. Уверен, что все вместе мы сможем успешно реализовать все
задуманное и в два этапа провести полную модернизацию ростовского трамвая», - прокомментировал заключение
соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В южной столице модернизируют все действующие маршрутные линии и построят новые. Переложить нужно
более 120 км трамвайных путей, построить с нуля - 76,8 км, а также провести реконструкцию 46 км существующих. По
словам генерального директора «Синара-ГТР» Евгения Васильева, подписание соглашения с Ростовской областью
является для компании логическим шагом.
«Наши специалисты давно прорабатывали вопросы реализации масштабного проекта по модернизации
транспортной системы регионального центра - Ростова-на-Дону. Отчасти мы уже сроднились с областью в ходе работ
по реконструкции трамвайной сети Таганрога, которые идут сейчас полным ходом. Накопленный опыт и компетенции
позволят нам предложить Ростову наиболее подходящий транспортный вариант, отвечающий всем запросам города.
Уже сегодня наша команда активно прорабатывает проект частной концессионной инициативы. Мы надеемся, что в
следующем году этой истории будет дан старт», - говорит генеральный директор «Синара-ГТР» Евгений Васильев.
Также для Ростова закупят 98 новых трехсекционных трамвайных вагона и модернизируют инфраструктуру:
депо, тяговые подстанции, коммунальные сети, остановки.
https://dontr.ru/novosti/soglashenie-o-sozdanii-skorostnogo-tramvaya-v-rostove-podpisali-segodnya-v-moskve/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Государственно-частное партнёрство поможет построить «Западную хорду»
Ростова
Дублер улицы Малиновского в Ростове - «Западную хорду» - построят на условиях государственно-частного
партнёрства. Об этом стало известно сегодня на международном форуме «Транспорт России-2021».
Дублер улицы Малиновского в Ростове - «Западную хорду» - построят на условиях государственно-частного
партнёрства. Об этом стало известно сегодня на международном форуме «Транспорт России-2021».
В реализации проекта примет участие финансово-инвестиционная группа «РЕГИОН». Соглашение об этом
подписали заместитель губернатора, министр транспорта Владимир Окунев и заместитель генерального директора
компании Андрей Романовский. «Западная хорда» - часть будущего Ростовского транспортного кольца. Затраты на
её строительство оцениваются в 30 млрд рублей. При этом примерный объем внебюджетных средств - около 14 млрд
рублей, отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.
«Западная хорда» - это совершенно новый участок будущего Ростовского транспортного кольца, к созданию
которого мы только приступаем. Большая часть кольца уже существует - в виде развязок и автодорог, которые либо
уже имеются, либо только строятся, как, например, обход Аксая. «Западной хорды» пока нет, даже в виде проектносметной документации. Сегодня мы обсудили с инвестором совместные шаги по созданию проекта и по самому
строительству. Проект крупный, важный, и мы его начинаем», - говорит губернатор Ростовской области Василий
Голубев.
Финансово-инвестиционная группа «РЕГИОН» занимает первое место в России по объёму операций на
фондовом рынке Московской биржи, имеет наивысший уровень надёжности и качества услуг «А++» от рейтингового
агентства «РА Эксперт». Одно из приоритетных направлений инвестирования средств Группы - инфраструктурные
проекты, отметили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
https://dontr.ru/novosti/gosudarstvenno-chastnoe-partnyerstvo-pomozhet-postroit-zapadnuyu-khordu-rostova/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Авиакомпания «Азимут» откроет направления из Ростова в города Дальнего
Востока
Не менее четырех новых маршрутов из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока откроет авиакомпания
«Азимут» в ближайшие два года. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, в Москве на международном форуме
«Транспорт России-2021».
Не менее четырех новых маршрутов из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока откроет авиакомпания
«Азимут» в ближайшие два года. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, в Москве на международном форуме
«Транспорт России-2021». А до 2026 года «Азимут» закупит новые воздушные суда: 10 самолётов - «Сухой
Суперджет 100» и 10 Airbus A220.
Соглашение об этом подписали сегодня заместитель губернатора, министр транспорта Ростовской области
Владимир Окунев и генеральный директор компании Павел Екжанов. Инвестиции в данный проект составят более 3
мдрд рублей, уточняет пресс-служба губернатора региона.
На сегодняшний день «Азимут» выполняет полеты более чем по 100 направлениям, включая внутрироссийские
и международные. Парк авиакомпании пока состоит из 15 современных воздушных судов «Сухой Суперджет 100».
«Азимут» является базовой компанией международного аэропорта Платов, но также базируется в аэропортах г.
Краснодар и Минеральные Воды.
https://dontr.ru/novosti/aviakompaniya-azimut-otkroet-napravleniya-iz-rostova-v-goroda-dalnego-vostoka/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Дон-ТР

Авиакомпания «ИрАэро» планирует открыть из Платова четыре направления
Рейсы планируют запустить в 2022 году.
Авиакомпания «ИрАэро» намерена открыть из Платова четыре направления. Соответствующее соглашение
подписали сегодня на международном форуме «Транспорт России-2021» заместитель губернатора Ростовской
области, министр транспорта Владимир Окунев и генеральный директор авиакомпании Юрий Лапин.
«ИрАэро» планирует в 2022 году запустить из Ростова-на-Дону международные рейсы в Париж, Ереван, а
также внутрироссийские маршруты в Новый Уренгой, Чебоксары и другие направления.

305

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

«Сегодня из Платова на регулярной основе полеты выполняют 19 авиакомпаниями по 41 направлению, в том
числе по 29 российским и 12 международным. С приходом еще одной компании эти направления расширятся, а
значит, у жителей Дона появится больше возможностей для вылета», - отметил губернатор Дона Василий Голубев.
https://dontr.ru/novosti/aviakompaniya-iraero-planiruet-otkryt-iz-platova-chetyre-napravleniya/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
РТВ Подмосковье (radio1.news)

В РЖД представили новый концепт капсульных вагонов «ёлочкой»
«Трансмашхолдинг» презентовал на выставке «Транспорт России» концепцию нового некупейного вагона
«елочкой», сообщили в пресс-службе РЖД.
Название вагона связано с особым размещением спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по
отношению к проходу. В макете представлены два варианта использования пространства: индивидуальная капсула и
открытое купе. Персональная капсула отделена стенкой и шторкой от общего коридора и рассчитана на тех, кто
путешествует в одиночку. Открытое купе предназначено для поездок с семьёй или большой компанией.
В новом проекте спальные места увеличены на 15 см. Кроме того, у каждого пассажира будет собственный
набор зарядных станций для гаджетов, вешалки, настенные карманы, дополнительные багажные полки и другие
удобства, необходимые в дороге.
Создатели концепции отметили, что в проекте по замене традиционного плацкарта сделан упор на
персонализацию пространства (личный столик, полочка, светильник, воздуховод).
Фото (с) Телеграмма РЖД
Юлия Петкова
Юлия Петкова

https://radio1.news/article/v-rzhd-predstavili-novyy-kontsept-kapsulnykh-vagonov-yelochkoy/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Вести-Калининград (vesti-kaliningrad.ru)

На Госуслугах появится транспортный суперсевис, который преодолеет
бюрократизм
16 ноября - ГТРК «Калининград». В 2022 году на Госуслугах могут запустить суперсевис для транспорта. об
этом пишет российская газета.
Функции электронного документооборота на транспорте запустят на портале Госуслуг в следующем году. Об
этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал в ходе пленарной сессии на форуме «Транспортная неделя —
2021».
«Уже в 2022 году на портале Госуслуг будет запущен новый суперсервис «Безбумажные перевозки» и для
пассажиров, и для грузов. Это означает электронные транспортные накладные, путевые листы, пред- и
послерейсовый осмотр, специальные разрешения на перевозку грузов. Все это уже реальность«, — сказал вицепремьер .
По словам Чернышенко, электронный документооборот станет мощнейшим ускорителем перевозок. Такой
сервис позволит преодолеть такое явление как бюрократизм.
ГТРК «Калининград» рассказывает Вам новости Калининграда и области сегодня. Самая оперативная
информация от наших корреспондентов с места событий.
ПОСЕТИТЕ ГРУППЫ ГТРК КАЛИНИНГРАД В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
http://vesti-kaliningrad.ru/na-gosuslugax-poyavitsya-transportnyj-supersevis-kotoryj-preodoleet-byurokratizm/#respond
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Коммерсантъ

Рельсы не тянет в море
Портовым терминалам не хватает инвестиций со стороны ОАО РЖД
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Инвестиции в портовые терминалы могут снизиться из-за отсутствия возможности подвоза грузов к ним по
железной дороге, предупреждают стивидоры. Темпы строительства новых терминалов все сильнее опережают
расширение пропускной способности железных дорог, и те сейчас обеспечивают загрузку лишь 50% портовых
мощностей. Железнодорожники объясняют отставание как относительно большей сложностью строительства, так и
нехваткой денег. По мнению аналитиков, профицит портовых мощностей должен существовать, но серьезные
проблемы с железнодорожной инфраструктурой существуют в основном на Дальнем Востоке, тогда как на других
экспортных направлениях речь идет скорее о неспособности ОАО РЖД быстро переключить грузопотоки.
Стивидоры прогнозируют снижение инвестиций в терминалы из-за дефицита провозной способности железных
дорог. Об этом на панельной дискуссии в рамках форума «Транспорт России» сообщил председатель комитета
инвестпрограмм развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов Ассоциации морских торговых
портов Дмитрий Морозов, указывая на рост разрыва между строящимися портовыми мощностями и
переваливаемыми грузами. По его словам, железной дорогой обеспечена загрузка чуть более четверти портовых
мощностей. На нее приходилось 372 млн из 820 млн тонн переваленных грузов при совокупных мощностях
терминалов 1,225 млрд тонн. А без учета грузов, перевезенных трубопроводным транспортом, отметил господин
Морозов, железные дороги по итогам 2020 года загружали 53,5% мощности и обеспечивали 72% грузооборота, а по
итогам девяти месяцев 2021 года — 50% мощности и 76% грузооборота.
«Нас ожидает, наверное, замедление инвестиций в портовые мощности,— говорит господин Морозов,—
поскольку они уже достаточно развиты, и развивать их нет смысла на перспективу, поскольку невозможно до них
доехать».
По углю профицит портовой инфраструктуры составляет 137,7 млн тонн, оценивает директор по портовым и
железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская. Как следует из ее презентации, с 2019 по 2021 год профицит
вырос в полтора раза. Мощности угольных портов за этот период увеличились на 31,3%, до 327,2 млн тонн, а
фактический вывоз угля — на 19%, до 189,5 млн тонн. Сама УГМК, год назад запустившая третью очередь порта
Восточный, нарастив его мощности с 25 млн тонн до 50–55 млн тонн, сейчас находится «в зоне риска неокупаемости
даже действующего проекта, не говоря уже о новом — именно по причине того, что темпы роста портовых мощностей
в разы превышают темпы роста пропускной способности», сообщила госпожа Ольховская.
У расхождения в темпах развития мощностей есть «абсолютно объективные причины», полагает
замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. В первую очередь это сложность объектов: «…линейно протяженная
инфраструктура действительно развивается чуть более сложно, меньшими темпами, чем точечные объекты, даже
такие современные и хорошие, как глубоководные порты». Также он говорит о недостатке инвестиционного ресурса
— в частности, вследствие отклонения грузовой базы от показателей, закрепленных в долгосрочной программе
развития ОАО РЖД: с момента ее формирования монополия недополучила из-за отсутствия грузов 330 млрд руб.,
сообщил топ-менеджер. Он говорит и о росте затрат вследствие увеличения цен на материалы и ускорения инфляции:
при формировании бюджета 2021 года компания исходила из прогнозного индекса цен производителей в размере
2,8% и цен на топливо в размере 3%, а «по состоянию на 1 ноября 2,8% превратились в 19,7%, а 3% — в 44,7%».
Определенный профицит портовых мощностей должен существовать — он способствует усилению
конкуренции и снижению тарифов на перевалку, а также позволяет тем экспортерам, которые недостаточно велики,
чтобы строить терминалы под собственные проекты, выбирать между различными направлениями экспорта, полагает
глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Проблемы возникают, говорит он, когда порт построен, грузовая база есть, но железнодорожная
инфраструктура является узким звеном.
Подобная ситуация, отмечает эксперт, сохраняется в направлении Восточного полигона, а по другим
направлениям проблема в другом: когда грузовая база позволяет использовать позитивные изменения внешней
конъюнктуры, выясняется, что ОАО РЖД не в состоянии оперативно переориентировать грузопотоки.
Наталья Скорлыгина
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Российская газета. Тематические приложения

Гостиный Двор распахнул двери
В Москве открылся форум "Транспорт России"
Форум и выставка "Транспорт России" ежегодно собирают на одной площадке руководителей Минтранса
России, членов правительства РФ, глав регионов, представителей крупнейших отраслевых компаний и
международных общественных организаций. Сегодня мы расскажем о ключевых мероприятиях, которые пройдут в
Гостином Дворе в течение трех дней. Кстати, следить за деловыми сессиями форума можно и онлайн.
На главной деловой сессии - пленарной дискуссии "Транспорт России-2035. От стратегии - к реализации"
представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию на транспорте и
глобальный энергопереход. Управление развитием транспортной инфраструктуры, ГЧП, привлечение
финансирования в инфраструктурные проекты - вот главные вопросы для обсуждения на "Деловом завтраке" с
участием министра транспорта РФ Виталия Савельева.
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Впервые на "Транспортной неделе" работает студия общества "Знание".Студентов транспортных вузов и
молодых специалистов ждут лекции, открытые диалоги и интервью, за которыми можно следить удаленно.
Правительство анонсировало, что в России скоро трасса М11 обеспечит все условия для курсирования
беспилотных грузовиков. Насколько готов международный рынок грузоперевозок для использования автономного
транспорта? Эта тема будет обсуждаться на международной форсайт-сессии "Беспилотный транспорт: будущее
наступило, готовы ли мы?". А панельная дискуссия "Зеленая повестка транспортной отрасли" посвящена новым
ориентирам для отрасли: переходу к низкоуглеродной экономике, развитию экологически чистого транспорта и
реализации механизмов зеленого финансирования.
Актуальный тренд - цифровизация транспортного комплекса. И на пленарной дискуссии, посвященной
цифровой логистике, участники узнают, какие цифровые проекты этого года в корне изменят логистику до конца
десятилетия, а также что ждет пассажирские и грузовые перевозки в ближайшее время. На выездной сессии
Красноярского экономического форума "Транспортный каркас Сибири. Итоги года и новые вызовы" эксперты
рассмотрят формирование эффективного маршрута международного транспортного коридора "Восток - Запад" и
развитие транспортной инфраструктуры Сибири в свете актуальных экологических трендов.
ФГУП "Росморпорт" - владелец крупнейшей в мире ледокольной флотилии - анонсирует в Гостином Дворе
кругосветную экспедицию Sailing The Globe: в июне 2022 года в путешествие вокруг планеты отправится парусное
учебное судно "Мир". Также на выставочной экспозиции в рамках шоурума национальных проектов ход их реализации
представляют Росавтодор, ГК "Автодор", Росморречфлот, Росавиация, ФГКУ Росгранстрой, РУТ (МИИТ), компании
ГТЛК, "Новотранс" и РЖД.
Традиционно на полях "Транспортной недели" будут награждены победители премии "Формула движения",
реализовавшие лучшие проекты в области транспорта и транспортной инфраструктуры.
Михаил Нестеров

назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Телеканал Культура (tvkultura.ru)

Закон и эксперимент: когда введут QR-коды на транспорте
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиакомпаний "вынужденным и
необходимым шагом".
Замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов на форуме "Транспортная неделя 2021" во вторник рассказал, что
министерство рассчитывает на принятие закона о QR-кодах до конца этого года.
По словам Богданова, для этого депутаты Госдумы должны рассмотреть законопроект о предъявлении QRкодов для перелетов и проезда на поездах дальнего следования в трех чтениях.
Ради заботы о здоровье пассажиров, добавил замминистра, QR-код необходимо будет предъявить при
совершении воздушного перелета максимум в феврале следующего года .
Закон о цифровых сертификатах вакцинации будет действовать не только для российских, но и для зарубежных
авиакомпаний.
"Мы их поставим перед фактом", - сказал Богданов.
При этом иностранцы смогут летать, предъявив ПЦР-тест, пишет "Интерфакс".
В правительстве понимают, что закон может вызвать "трудности с бизнесом" авиаперевозчиков, поэтому
обсуждают вопрос субсидий.
В свою очередь, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиакомпаний
"вынужденным и необходимым шагом".
Белоусов заявил, что перед окончательным введением QR-кодов все технологии должны быть тщательно
отработаны и сначала должен быть проведен технический эксперименте по готовности транспортной системы.
Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".
https://smotrim.ru/article/2640220?utm_source=internal&utm_medium=vesti2&utm_campaign=news-all-link
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 17:06:00 Vesti.ru
Закон и эксперимент: когда введут QR-коды на транспорте

https://www.vesti.ru/article/2640220
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16.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Делегация Башкирии принимает участие в международном форуме «Транспорт
России» в Москве
Радий Хабиров возглавил башкирскую делегацию на международном форуме «Транспорт России», который
проходит в Москве.
В рамках работы выставки регион представил свои ключевые проекты, такие как "Восточный выезд", который
является крупнейшим в Приволжье. А также "Уфимское железнодорожное кольцо", запуск которого позволит к 2030
году увеличить число перевезённых пассажиров до 6,5 млн в год. В программе делегации - участие в дискуссии
«Транспорт России-2035. От стратегии - к реализации». Кроме того, запланирован целый ряд рабочих встреч по
вопросам развития транспортной инфраструктуры.
https://gtrk.tv/ba/node/246448
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Башкирия показала свои ключевые проекты на форуме «Транспорт России» в
Москве
Делегация Башкортостана продолжает работу на международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Он продлится три дня. В рамках форума Глава республики принял участие в дискуссии «Транспорт России2035. От стратегии - к реализации». В интервью журналистам Радий Хабиров отметил, что планируется обсудить
целый ряд вопросов развития железнодорожной и авиационной инфраструктуры. Ещё одна важная тема строительство скоростной трассы М-12, которая пройдёт через нашу республику. Кроме того, руководитель региона
встретился с генеральным директором - председателем правления «РЖД» Олегом Белозёровым. Стороны обсудили
вопросы модернизации жд-сетей республики. В их числе - строительство вторых путей на участке Дёма-Иглино для
создания Уфимского железнодорожного кольца.
Радий Хабиров, Глава РБ:
«Как мы 2,5 года назад начали взаимодействие с РЖД - вы сами видите - какие у нас результаты. Начиная с
малых вещей - как обновления парка пригородных поездов. Завершая большими инфраструктурными проектами, как
Уфимское железнодорожное кольцо и, конечно, увеличение целого ряда жд-направлений».
https://gtrk.tv/ba/node/246454
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Алания (alaniatv.ru)

Сергей Меняйло принимает участие в международном форуме «Транспорт
России»
Сергей Меняйло принимает участие в международном форуме «Транспорт России». Мероприятие проходит
в рамках «Транспортной недели» в Москве. Это главное событие отрасли. Сегодня состоялось пленарное
заседание. Представители власти, бизнеса и научного сообщества обсудили принципы реализации обновленной
транспортной стратегии страны. А также развитие сети сообщения и последние технологические разработки. В рамках
программы форума планируется ряд деловых встреч, будут заключены договоры, пройдут лекции и мастер-классы.
https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Алания (alaniatv.ru)

Сергей Меняйло участвует в мероприятиях «Транспортной недели»
Делегация Северной Осетии во главе с руководителем республики Сергеем Меняйло принимает участие в
главном деловом событии транспортной отрасли страны - «Транспортной неделе», которая проходит в московском
выставочном комплексе «Гостиный двор». Как сообщает пресс-служба АГиП, сегодня стартовали основные
мероприятия деловой программы - XV Международный Форум и выставка «Транспорт России».
Открыла форум пленарная дискуссия «Транспорт России - 2035. От стратегии - к реализации». Представители
власти и бизнеса обсудили широкий круг вопросов. Это, в том числе, единая опорная транспортная сеть,
цифровизация на транспорте, глобальный энергопереход, подготовка кадров, качество предоставления транспортных
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услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры, привлечение финансирования в инфраструктурные
проекты.
Приветственное обращение к участникам форума от Владимира Путина зачитал его помощник Игорь Левитин.
- Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем
профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация
инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов,
обновление общественного транспорта в городах и регионах России, - отмечается в обращении Президента страны.
Говоря о перспективах реализации прорывных решений, направленных на развитие транспортной
инфраструктуры для обеспечения безбарьерного передвижения пассажиров и грузов заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил:
- У нас огромная программа развития жилищного строительства. Она полностью повлияет на все планы
строительства дорог - опорных сетей, обходов городов - и приведение дорог внутри агломераций в нормативное
состояние. Особое внимание здесь должно быть уделено мобильности населения, - отметил российский вицепремьер.
По его словам, в Транспортной стратегии учтена увязка с другими программами развития.
- При развитии территорий и строительстве нового жилья прежде всего необходимо было учесть, где люди
будут жить, работать и как они будут передвигаться между этими точками. Ключевая задача - не написать
Транспортную стратегию ради транспорта, а увязать её с развитием страны, с развитием регионов, - отметил он.
В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной дискуссии
заявил, что транспортная отрасль наиболее активно включилась в процесс цифровой трансформации. По поручению
главы государства министерство транспорта России одним из первых разработал профильную стратегию цифровой
трансформации.
- Сейчас 80% компаний транспортной отрасли России осознанно внедряют новые бизнес-модели на основе
цифровых технологий. Более половины транспортных и логистических предприятий реализуют собственные
стратегии цифровой трансформации. Это повышает эффективность их работы. Также на транспорте внедряются
автоматизированные системы оплаты проезда с применением биометрических технологий. В результате
цифровизации транспорт уже становится удобнее для всех пользователей, - подчеркнул он.
Вице-премьер добавил, что в рамках реализации 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством,
в транспортной отрасли также внедряется система электронного документооборота. С 1 января 2022 г.
грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные через «Госуслуги».
В рамках дискуссии был поднят вопрос и о транспортной доступности туристических объектов. Как отметил
Дмитрий Чернышенко, при строительстве курортов, гостиниц и санаториев в рамках национального проекта «Туризм
и индустрия гостеприимства» параллельно будет создаваться транспортная инфраструктура. Это не только повысит
привлекательность путешествий внутри страны, но и позволит снизить их стоимость.
Комментируя итоги пленарной дисскусии, глава РСО-А Сергей Меняйло подчеркнул: такие площадки, как
«Транспортная неделя» или проходящий в рамках этого мероприятия форум «Транспорт России» определяет
тренды развития отрасли, позволяет регионам понять общую стратегию и направить усилия на достижение
необходимых результатов.
- Мы сегодня на полях форума встречались и с коллегами из других регионов, и с представителями крупных
отраслевых компаний. Обменивались информацией, обсуждали этапы развития транспортной отрасли в разных
условиях. У нас есть задача: модернизировать систему пассажирских перевозок в республике. Нельзя забывать и об
организации грузоперевозок - для нас с нашим географическим положением - тема более, чем актуальная. Именно с
этих точек зрения форум - это и полезная информация о передовых отраслевых разработках, технологических
новациях, лучших практиках, и конкретные контакты и договоренности, которые помогут нам решать наши задачи, отметил Сергей Меняйло.
Отметим, XV международный форум «Транспорт России» продлится до 18 ноября и включает различные
панельные дискуссии, конференции, круглые столы, деловые встречи, переговоры глав субъектов с членами
Правительства РФ, представителями крупного бизнеса, инвесторами.
https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-uchastvuet-v-meropriyatiyah-transportnoj-nedeli/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
Business FM Уфа (bfmufa.ru)

Власти Башкирии планируют построить новую железнодорожную ветку в
Зауралье
Делегация республики совместно с РЖД обсудили планы по реализации проектов железнодорожной
инфраструктуры. 16 ноября в рамках форума «Транспорт России» в Москве состоялась рабочая встреча Радия
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Хабирова и Гендиректора «РЖД» Олега Белозёрова. В частности, обсудили проект строительства железной дороги
Сибай - Подольск - Сара протяженностью 170 км. Ориентировочная стоимость строительства - 45,8 млрд рублей.
https://bfmufa.ru/news/short/vlasti-bashkirii-planiruyut-postroit-novuyu-zheleznodorozhnuyu.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
16.11.2021
ГТРК Самара

Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт
России-2021»
Фото: Правительство Самарской области
Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся Международный форум "Транспорт России-2021", который
проходит в рамках "Транспортной недели 2021". В главном деловом событии транспортной отрасли Российской
Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.
Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта "Безопасные и
качественные дороги", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дорожная сеть в регионе
качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта
также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только
в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" приведено в порядок около 400 км автомагистралей.
Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост
через реку "Сок", ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода "Фрунзенский",
продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в
состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".
Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре.
Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога "Тольятти - Ягодное". Близится к завершению
строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне "Тольятти". Начались проектные работы для
строительства скоростной железнодорожной линии "Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти".
Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки
Самарского метро с возведением станции "Театральная".
Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У Главы региона запланирован целый ряд встреч,
посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в
пленарной дискуссии "Транспорт России - 2035. От стратегии - к реализации", где представители власти и бизнеса
обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.
https://tvsamara.ru/news/dmitrii-azarov-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-2021/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
16.11.2021 11:34:00 КТВ-ЛУЧ (Сызрань) (ktv-ray.ru)
Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме «Транспорт России»

https://ktv-ray.ru/novost/samarskaya-oblast-predstavlyaet-klyuchevye-infrastrukturnye-proekty-na-forume-transportrossii/92491/
16.11.2021
ГТРК Самара

Новые проекты и федеральная поддержка: Дмитрий Азаров участвует в
международном форуме «Транспорт России»
Фото: Правительство Самарской области
Сегодня, 16 ноября, в Москве стартовал XV международный форум "Транспорт России", который проводится
в рамках главного делового события отрасли - "Транспортной недели". В масштабном мероприятии принимают
участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний, корпораций, инвесторы, члены
Правительства РФ, главы регионов. Делегацию Самарской области на форуме возглавляет Губернатор Дмитрий
Азаров.
В рамках форума рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта, создание оптимальных
условий для реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, приоритеты национальной экономики,
инвестиционная привлекательность и стратегические задачи транспортной отрасли.
Сегодня на пленарной дискуссии "Транспорт России-2035. От стратегии - к реализации", в которой Дмитрий
Азаров также принял участие, представители власти и бизнеса обсудили широкий круг вопросов. Это, в том числе,
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единая опорная транспортная сеть, цифровизация на транспорте, глобальный энергопереход, подготовка кадров,
качество предоставления транспортных услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры, привлечение
финансирования в инфраструктурные проекты.
Все эти вопросы найдут свое отражение в транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с
прогнозом до 2035 года, которая будет утверждена Правительством РФ до конца года. Проект стратегии месяц назад
рассматривался на заседании Президиума Государственного Совета.
"Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение
качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной. Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в
какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы чётко понимали, какие
инструменты они получат для обеспечения этих изменений", - заявил Президент страны Владимир Путин на
заседании президиума Госсовета.
Об основных задачах и параметрах стратегии на пленарной дискуссии рассказал Министр транспорта РФ
Виталий Савельев.
"Если раньше стратегии Минтранса предусматривали развитие по отраслям, то сейчас мы рассмотрели
вариант клиентоцентричности. Теперь акцент на трех выгодоприобретателях, кто должен получить пользу - люди,
бизнес и государство", - отметил Министр.
Как рассказал Виталий Савельев, в стратегии введено понятие единой опорной транспортной сети: "Это наша
кровеносная система, транспортный каркас, на котором будут базироваться все отрасли транспорта, которые мы
будем развивать".
Сегодня в Самарской области реализуется один из крупнейших проектов в стране в сфере государственночастного партнерства - мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, которые станут частью транснационального
коридора "Европа-Западный Китай", а также коридора "Север-Юг - Санкт-Петербург - Мумбаи" и, по оценкам
экспертов, придаст мощнейший импульс развитию не только региона, но и страны в целом.
"Наш проект строительства мостового перехода через Волгу - это отдельная тема, которая вызывает интерес
на форуме. Строительство идет по графику, но понятно, что большие проекты имеют и определенные сложности.
Наше участие здесь на форуме и выставке Транспортной недели позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими
компаниями и с Правительством РФ", - сказал Дмитрий Азаров перед началом пленарной дискуссии.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил стратегическую важность
реализации автодороги "Европа-Западный Китай" и добавил, что сейчас дополнительно рассматривается проект
расширения дороги Самара - Оренбург до четырех полос. Это часть коридора "Европа -Западный Китай", через
который идет транспортная магистраль из России в страны ближнего зарубежья. Сейчас анализируется
потенциальный объем трафика по данной магистрали - и, если он подтвердится, будет проведено расширение
существующей дороги как в Самарской и Оренбургской областях, так и со стороны Казахстана.
"Если мы с казахскими коллегами подтвердим пропускной трафик на пропускной пункт Сагарчин, то они
расширят со своей стороны дорогу до четырех полос. Мы, соответственно, со своей стороны до пропускного пункта
тоже расширим. Документация уже есть. Мы сейчас привлекаем международную компанию, которая ведет
переговоры с китайскими коллегами, чтобы понять, какой объем трафика будет от них, ведем переговоры со всеми
странами, Узбекистаном, Туркменией, со всеми теми, кто в том регионе находится. Исторически из этих стран всегда
был большой объем продуктов, поэтому мы сейчас этот проект пытаемся собрать и запустить", - рассказал Марат
Хуснуллин.
На пленарной дискуссии также затрагивалась тема развития агломераций в стране. "Важным аспектом
является развитие транспорта в российских агломерациях, нам важно вместо надо думать о работе транспорта на
этих территориях", - заявил Глава Минтранса Виталий Савельев.
Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после
Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн
человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Разработана комплексная
транспортная схема агломерации. Один из важнейших ее компонентов - проект ускоренного железнодорожного
сообщения "Самара - Курумоч - Тольятти" - уже включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД", сейчас
проектируются транспортно - пересадочные узлы.
Как отметили спикеры сегодняшней пленарной дискуссии, одна из ключевых задач транспортной стратегии РФ
- строительство и ремонт дорог. В Самарской области в 2021 году благодаря реализации национального проекта
"Безопасные качественные дороги", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтированы 114
участков дорог общей протяженностью 400 км. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по
нацпроекту в 2021 году было направлено 15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн рублей - это федеральные средства,
при этом 4 млрд 700 млн рублей были выделены региону дополнительно в связи с высокими темпами и качеством
производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Благодаря дополнительному финансированию план по
ремонту дорог был перевыполнен. Такими темпами дороги не приводились в порядок никогда в новейшей истории
Самарской области.
"Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", впечатляющие.
Это абсолютно рекордный показатели в Самарской области. Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих,
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где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем
году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отметим, что с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области обновлено
1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных
дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%). На 2022 год в
рамках нацпроекта запланирован ремонт 288 км автомобильных дорог с объемом финансирования 7 млрд. 724 млн.
рублей. До 2024 года в Самарской области будет отремонтировано дополнительно более 500 км. С 2022 года в
Самарской области начинается реализация федеральной программы "Мосты и путепроводы". Будет приведено в
нормативное состояние более 1 тыс. 600 погонных метров искусственных сооружений.
XV международный форум "Транспорт России" продлится до 18 ноября и включает различные панельные
дискуссии, конференции, круглые столы, деловые встречи, переговоры глав субъектов с членами Правительства РФ,
представителями крупного бизнеса, инвесторами.
"Сегодня и завтра будет продолжено обсуждение реализации транспортной стратегии РФ по самым разным
направлениям: развитие всей транспортной инфраструктуры, новые современные технологические подходы и
цифровые технологии в транспорте, развитие самого транспорта, включая транспорт внутригородской и
внутриагломерационный. Для нашего региона, где концентрация городского населения одна из самых высоких в
стране, конечно, это очень и очень важно. Мы на всех площадках постараемся максимально отработать для того,
чтобы увидеть для себя новые возможности, а в дальнейшем - применить их на территории региона. А это за собой
будет тащить и новые проекты. Рассчитываем, конечно, получать и федеральную поддержку в реализации этих
проектов, как нам это удавалось в текущем году и в прошлом", - сказал Дмитрий Азаров.
https://tvsamara.ru/news/novye-proekty-i-federalnaya-podderzhka-dmitrii-azarov-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forume/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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В 2022 году на Портале госуслуг будет запущен сервис по безбумажным
перевозкам пассажиров и грузов
Грузоперевозчики с 1 января 2022 года смогут оформлять электронные транспортные накладные через Портал
госуслуг. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в ходе Транспортной
недели – 2021, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. В следующем году на Портале госуслуг
будет запущен новый суперсервис - "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов". С 1 января все грузоперевозчики
смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра
водителей и специальные разрешения на перевозку грузов. Это обеспечит юридическую значимость данных для
обмена с государственными ведомствами и сократит издержки бумажной системы, подчеркнул Д.Чернышенко. В
настоящее время, по его словам, 80% компаний транспортной отрасли России внедряют новые бизнес-модели на
основе цифровых технологий. Более половины транспортных и логистических предприятий реализуют собственные
стратегии цифровой трансформации. Также на транспорте внедряются автоматизированные системы оплаты проезда
с применением биометрических технологий. Face Pay уже действует в Московском метрополитене, этот опыт будем
расширять и масштабировать. К 2030 году им будет пользоваться не меньше 80% пассажиров. В рамках реализации
42 стратегических инициатив, утверждённых Правительством, в транспортной отрасли также внедряется система
электронного документооборота.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021 21:54
ТАСС - Российские новости

На ремонт и строительство дорог в Астрахани ежегодно будут выделяться 1,5
млрдрублей
АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1,5 млрд
рублей будут ежегодно выделяться на строительство и ремонт дорог в Астрахани, сообщил в понедельник глава
Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.
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Такие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи губернатора с заместителем министра
транспорта России Андреем Костюком.
"К середине ноября национальный проект БКД выполнен в регионе более чем на 89%, в то время как в прошлом
году на эту дату не было и 35%. За два года мы наработали хороший опыт и сегодня ставим вопрос перед
федеральным правительством о значительном увеличении объемов финансирования по данному направлению. В
частности, из 2,2 млрд рублей, а это 148 км, на дороги в Астрахани приходится 680 млн. Обсудили с Андреем
Александровичем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы ежегодно
строить и ремонтировать дороги в областном центре на 1,5 млрд рублей", - написал Бабушкин.
Он также отметил, что Минтранс России поддерживает регион в проведении масштабной транспортной
реформы, которая заключается в создании новой транспортной схемы и радикальном обновлении подвижного
состава. "Вопрос непростой и дорогостоящий. В мае мы представили концепцию в Совете Федерации, а в июне подписали соответствующее соглашение с ВЭБ. Уже на этой неделе ФАУ "РосдорНИИ" передаст в рабочую группу
областного правительства проект документа транспортного планирования Астраханской агломерации. А в начале
декабря мы выйдем с готовым проектом в федеральное правительство", - отметил губернатор в своем аккаунте.
По словам Бабушкина, пассажирские перевозки - это не только основа жизнедеятельности региона, но и тысячи
рабочих мест, поэтому будут созданы возможности для переподготовки водителей для работы на новых автобусах.
Ранее сообщалось, что разработка пакета документов транспортного планирования будет проведена в
Астраханской области при участии представителей ФАУ "РосдорНИИ" к 1 декабря. Планировалось изменение
маршрутной сети, замена автопарка на более комфортный для маломобильных групп населения, постепенный уход
от нерегулируемых тарифов, внедрение четкого расписания движения, введение безналичной оплаты проезды. **
(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, дайджест, оглавление
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ТАСС - Российские новости

Ростовская область представит на "Транспорте России" проекты на 328 млрд
рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Ростовская область представит на Международном форуме и выставке
"Транспорт России" проекты на общую сумму более 328 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в
пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) региона со ссылкой на гендиректора агентства Игоря
Буракова.
"На "Транспорте России - 2021" мы презентуем в общей сложности проекты на сумму свыше 328 млрд рублей,
- сказал Бураков, слова которого привели в пресс-службе. - Проекты обновления городской трамвайной сети
представим в рамках экспозиции региона на международном транспортном форуме в Москве впервые. Это большая
инвестиционная тема, один из драйверов транспортной отрасли Ростовской области".
Помимо проекта возрождения трамвайного хозяйства область представит ход реализации проекта
строительства кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, проект строительства нового участка трассы М-4 "Дон"
в обход города Аксая, расширение маршрутной сети международного аэропорта "Платов" и его базовой авиакомпании
"Азимут", а также другие проекты.
Ранее в понедельник в пресс-службе АИР сообщали, что делегацию Ростовской области на выставке возглавит
губернатор Василий Голубев. Ключевым проектом, представленным на ростовской экспозиции, станет модернизация
трамвайного хозяйства в Таганроге и Ростове-на-Дону.
XV Международная выставка "Транспорт России" пройдет с 16 по 18 ноября.Миссия выставки демонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и определить пути дальнейшего развития
отрасли. Основные события деловой программы "Транспортной недели" доступны онлайн на сайте форума
www.transweek.digital. **
(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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Губернатор Курской области отправился в Москву
Губернатор Курской области сейчас находится в Москве. Там завтра начинает работу «Транспортная неделя
- 2021», в мероприятиях которой Роман Старовойт будет принимать активное участие. Об этом проинформировали
пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.
В том числе, в рамках «Транспортной недели - 2021» запланировано заседание комиссии Госсовета по
направлению «Транспорт». Основные мероприятия пройдут в Гостином дворе, где развернется выставка «Транспорт
России», которую посетят руководители Минтранса России, члены Правительства РФ, главы регионов,
представители крупнейших отраслевых компаний и международных общественных организаций. Сообщается, что
главная тема этого года - «Транспорт России - 2035. От стратегии - к реализации». В Курске также запланирована
большая транспортная реформа, в рамках которой планируют заменить весь подвижной состав общественного
транспорта областного центра.
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/157977-gubernator-kurskoj-oblasti-otpravilsja-v-moskvu.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Ленинградская Областная Телекомпания (47channel.ru)

Ленинградская область расскажет о развитии транспортной системы на
столичной выставке
Ленобласть стала участником форума и выставки "Транспортная неделя" в Москве. На мероприятии комитет
47 региона по транспорту примет участие в дискуссиях по цифровизации общественного транспорта, транспортной
безопасности и реализации научных подходов в управлении общественным транспортом.
На выставке также будет представлен стенд Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленобласти. На нем отобразят приоритетные проекты по развитию транспорта в регионах. Главным в этом году стала
тема комфортности человека в большом городе.
На транспортной неделе участники представят проекты по повышению экологичности и энергоэффективности
транспорта, а также о поговорят мобильности населения и транспортной доступности.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
https://47channel.ru/event/leningradskaya-oblast-podelitsya-proektami-po-razvitiyu-transportnoi-sistemy-na-stolicnoivystavke
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

Калининградскому аэропорту «Храброво» откроют «седьмую свободу воздуха»
Изображение: Николай Тасоев © ИА Красная Весна Аэропорт «Храброво»
Аэропорт «Храброво»
Получение седьмой степени «свободы воздуха» ожидают в ближайшее время в калининградском аэропорту
«Храброво». Об этом рассказал директор воздушной гавани янтарного края Александр Корытный 15 ноября в
интервью ГТРК «Калининград».
«Мы практически согласовали получение седьмой свободы воздуха. Это уникальный продукт, о котором я
мечтал и за который мы бились много лет. Пандемия нас отодвинула от этого заветного рубежа, и наконец он
преодолен. Мы ожидаем официальных документов в ближайшее время», - сообщил глава аэропорта.
По словам Корытного, получение «седьмой свободы воздуха» даст калининградскому аэропорту возможность
работать с низкобюджетными авиаперевозчикамы Европы и позволит расширить географию полетов для жителей
области по очень доступным тарифам.
«Я очень надеюсь, что развитие международных перевозок низкобюджетных будет акселератором для
развития и внутрироссийских перевозок, которые подтянут нам пассажиров сюда в Калининград», - отметил
руководитель «Храброво».

315

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

Введение для авиаузла режима «открытого неба» с седьмой степенью «свободы воздуха» означает в числе
прочего, что иностранные перевозчики смогут забирать пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для
третьих стран, и по той же схеме доставлять их в Калининград.
Напомним, как сообщало ранее ИА Красная Весна, вопрос предоставления седьмой степени свободы воздуха
для калининградского аэропорта «Храброво» в ходе онлайн-встречи 3 ноября обсудили министр транспорта России
Виталий Савельев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Кроме этого, обсуждалась реконструкция
аэродромной инфраструктуры, включая строительство новой рулежной дорожки, соединяющей перрон аэропорта со
взлетно-посадочной полосой.
Новый режим позволит зарубежным авиаперевозчикам совершать рейсы в Калининград не только из стран,
где они зарегистрированы. К примеру польская авиакомпания LOT может выполнять рейсы в «Храброво» только из
Польши. Седьмая свобода позволит расширить маршрутную сеть аэропорта, а авиакомпании смогут забирать
пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран.
Николай Тасоев

https://rossaprimavera.ru/news/e920cbfb
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021 13:29
ТАСС - Российские новости

Возрождение трамвая в Таганроге и Ростове-на-Дону представят на
"ТранспортеРоссии"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Ростовская область представит на международном форуме и выставке
"Транспорт России" проект модернизации трамвайной сети Таганрога и Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник
сообщили журналистам в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) региона со ссылкой на
гендиректора агентства Игоря Буракова.
В сентябре новые трамваи приступили к осуществлению перевозок в Таганроге, где завершился первый этап
модернизации трамвайной сети. В реализации проекта участвуют госкорпорация ВЭБ.РФ, компания "Синара транспортные машины", а также власти региона. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8
млрд рублей. В сентябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион сообщал, что
правительство РФ окажет поддержку властям Ростова-на-Дону в реализации проекта строительства линии
легкорельсового транспорта.
"В рамках "Транспорта России-2021" мы презентуем целый ряд проектов в сфере воздушного и
железнодорожного транспорта, дорожного строительства, но фокусируемся на "трамвайном возрождении". Трамвай
- экологичный вид транспорта, более реалистичная и менее капиталоемкая альтернатива метро, - сказал Бураков,
слова которого привели в пресс-службе АИР. - Сейчас [трамвай] вновь в тренде во многих странах мира, в том числе
в связи с "зеленой" повесткой, декарбонизацией экономики и развитием электротранспорта".
Отмечается, что делегацию Ростовской области на выставке возглавит губернатор Василий Голубев.
Экспозиция под слоганом "Ростовская область + трамвайное возрождение" подготовлена АИР совместно с
Министерством транспорта региона.
Второй этап проекта модернизации трамвайного хозяйства инвесторы намерены реализовать осенью 2022
года. В общей сложности в Таганроге построят 45 км современных трамвайных путей и закупят 60 трамваев. Новый
односекционный трамвай, производимый специально для Таганрога, полностью низкопольный. Инвестор также
проводит капитальный ремонт трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Помимо этого,
согласно условиям контракта, предприятие построит 80 современных остановочных комплексов.
XV Международная выставка "Транспорт России" пройдет с 16 по 18 ноября.Миссия выставки демонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и определить пути дальнейшего развития
отрасли. Основные события деловой программы "Транспортной недели" доступны онлайн на сайте форума
www.transweek.digital. **
(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, дайджест, оглавление
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15.11.2021 10:12
Телекомпания Сейм (seyminfo.ru)

В Курской области 17 ноября пройдет заседание оперштаба по коронавирусу
Завтра губернатор Курской области Роман Старовойт будет работать в Москве, он примет участие в форуме
«Транспортная неделя-2021».
Как сообщает пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина, в том числе, в рамках Транспортной недели
запланировано заседание комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».
Заседание оперштаба как и планировалось состоится 17 ноября. Губернатор подключится по ВКС из Москвы.
The post first appeared on Новости Курска и Курской области. Телерадиокомпания "Сейм".
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-17-noyabrya-projdet-zasedanie-opershtaba-po-koronavirusu.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021 06:52
360 Подмосковье (360tv.ru)

Губернатор Камчатского края Солодов: сложности с доставкой товаров будут
устранены к концу ноября
Сложности с доставкой товаров на Камчатку по воде из порта Владивосток будут устранены к концу ноября.
Это пообещал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира в своем Instagram.
Сложности с доставкой товаров на Камчатку по воде из порта Владивосток будут устранены к концу ноября.
Это пообещал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира в своем Instagram.
«Сейчас, в общем, вопрос уже решается. Жизнеобеспечивающих грузов, застрявших во Владивостоке, нет. На
данный момент все поставки ритмичные. Остаются некоторые сложности со строительными материалами и
цементом, но до конца ноября они тоже будут решены», - успокоил общественность глава края.
По его словам, мощности портов Приморья хватит, чтобы все грузы отправлялись на Камчатку не
задерживаясь.
Министр транспорта России Виталий Савельев на прошлой неделе передал президенту Владимиру Путину
информацию о том, что на Камчатке наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Он объяснил, что это
происходит из-за перебоев в работе причалов, не обеспечивающих проведение всех нужных операций с грузами с
нужной скоростью. В портах края под для погрузки контейнеров с товарами не для экспорта, а для соотечественников,
выделены свои причалы и оборудование. В Минтрансе рассчитали, что проблему удастся решить до конца ноября,
если этому не воспрепятствуют сверхсильные обстоятельства, написало агентство «Интерфакс».
Проблема с доставкой грузов на Камчатку существует уже с 15 октября. Тогда губернатор региона уже
объяснял так же в ходе прямого эфира причины задержек. Он уточнял, что в ближайшее время справиться с этой
ситуацией не получится из-за глобального кризиса грузовой логистики, но уверил, что власти на уровне Минтранса
держат отправку товаров на контроле. Это же подтверждал глава Чукотки Роман Копин.
https://360tv.ru/news/obschestvo/vlasti-kamchatki-soobschili-o-reshenii-problemy-s-dostavkoj-tovarov-k-kontsu-nojabrja/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021 00:05
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В Кургане анонсировали ремонт путепровода, Кировского и Чеховского мостов
Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767
Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767
Ремонт главных мостов Курганской области, а также Некрасовский путепровод начнется в 2022 году, заявил
губернатор Курганской области Вадим Шумков 13 ноября на своей странице в соцсети Instagram.
«В Кургане будем ремонтировать так называемый Кировский мост и Некрасовский путепровод, вызывающие
огромное количество нареканий граждан», - заявил Шумков.
Чиновник пообещал в 2022 году организовать ремонт Чеховского моста и путепровода по улице Голикова, а
также другие мосты. В городе Шадринск обещано отремонтировать два моста.
Ремонты мостов в Шадринске будут и в 2023-2024 годах. Планируется отремонтировать два моста. Также в
рамках программы намеченных ремонтов будет проведен ремонт пятнадцати других мостовых объектов на
территории различных муниципалитетов региона, написал Шумков.
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Напомним, местные СМИ сообщали, что в 2021 году завершается строительство демонтированного ранее
моста ЖБИ в Кургане - путепровода по проспекту «Машиностроителей». В августе 2019 года было начато
строительство нового моста протяженностью 462 метра - один из самых крупных дорожных объектов Кургана.
Восстановить аварийный мост, соединяющий центральную часть города с другими микрорайонами, Вадим
Шумков пообещал в 2019 году. Заявка на ремонтные работы в министерство транспорта России была сформирована
в 2019 году и на на строительные работы было выделено более 1 млрд рублей.
https://rossaprimavera.ru/news/7e440de5
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021
Коммерсантъ (Приложение) (PDF-версия)

Полоса 4
Оригинал файла в PDF (530Kb) Предыдущий документ Следующий документ
16 Понедельник 15 ноября 2021 №206/П Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ » kommersant.ru
Review Дороги России Аварии прекратить С 2013 года наблюдается устойчивая тенденция по снижению аварийности
на федеральных автодорогах, а также числа пострадавших и погибших в них участников дорожного движения. В
отличие от прошлых лет, 2021 год, к сожалению, ознаменовался увеличением числа жертв ДТП. Росавтодор уже
призвал регионы к поиску решений проблемы. Улучшить ситуацию может применение таких инженерных мер, как
разделение потоков встречного движения, строительство внеуличных переходов и устройство электроосвещения. Это
уже предусмотрено текущими планами Росавтодора. — тенденция — По данным ГИБДД, за девять месяцев 2021 года
на федеральных дорогах за пределами городов и населенных пунктов произошло более 9,6 тыс.
дорожнотранспортных происшествий, в которых погибло чуть более 2,7 тыс. человек, пострадали 14 тыс. граждан.
Показатели несколько выросли, и во многом это объясняется эффектом пандемии. Дело в том, что в 2020 году во
многих регионах вводились ограничения на передвижение транспорта, вслед за этим сократилось и количество ДТП
со смертельным исходом. Снятие запретов в 2021 году дало естественный прирост аварийности по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Независимые эксперты даже говорят о том, что текущий год лучше сравнивать
с 2017м. Этот вопрос, а также другие аспекты обеспечения безопасности дорожного движения обсуждались на
прошедшем в октябре совместном заседании Коллегии Федерального дорожного агентства и ГИБДД. Руководитель
Росавтодора Роман Новиков напомнил, что снижение смертности в ДТП является одной из целевых задач,
заложенных в указе президента №204 2018 года о национальных целях: число погибших в ДТП на 100 тыс. населения
не должно превышать 4 человек (показатель социального риска) к 2024 году. На данный момент, по предварительным
оценкам ГИБДД, этот показатель составляет 10,2. Складывающаяся ситуация на федеральных дорогах требует
комплексных мер для достижения этих целей, сказал во время своего выступления заместитель главы Росавтодора
Андрей Самарьянов. Заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин поддержал предложения Росавтодора
о более активном внедрении инженерных решений, поскольку они дают моментальный эффект. Практика
Федерального дорожного агентства показала, что из всех возможных инженерных мероприятий, направленных на
исключение ДТП с выездом на встречную полосу движения, 100процентный результат гарантирует только увеличение
количества полос движения с двух до четырех с разделением встречных транспортных потоков. Именно поэтому
практически все работы по капитальному ремонту федеральных дорог направлены на увеличение количества полос
движения с двух до четырех с разделением встречных транспортных потоков. Показательный пример — участок
федеральной дороги М2 «Крым», подъезд к музеюзаповеднику «Прохоровское поле». В 2017–2019 годах там
произошло шесть ДТП с девятью пострадавшими, а после проведения капитального ремонта и установки барьерного
ограждения за 2020–2021 годы на указанном отрезке не было ни одной аварии. Согласно вступившим в силу в 2021
году правилам, разделители должны быть на дорогах с четырехполосным движением. Общая протяженность таких
дорог в составе федеральной сети — 5,33 тыс. км, но 23% из них пока без барьеров. В 2020 году по поручению
вицепремьера Марата Хуснуллина была разработана и утверждена «дорожная карта» по оснащению барьерами всех
четырехполосных дорог (федеральных, региональных и муниципальных), на которых отсутствует разделение
встречных направлений движения, к 2024 году. В рамках этого плана в 2021 году Росавтодор установит ограждения
на 352 км дорог, в 2022 году — еще на 94 км. Еще 520 км автотрасс в 2021– 2022 годах оснастят барьерами в рамках
капитального ремонта. Каркас для всей страны САФРОН ГОЛИКОВ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АВАРИЙ НА ДОРОГАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Опрокидывания (302)* Наезд на стоящий автомобиль (774) Наезд на препятствие (927)
Наезд на пешехода (984) Съезд с дороги (1682) 8 8 14 6 3 111 % Наезд на животное (171) Наезд на велосипедиста
(130) Иной вид ДТП (95) 58 Столкновения (6856), из них встречные (1978) *Количество аварий. Данные ГИБДД России
за 8 месяцев 2021 года. Эффективный метод снижения аварийности с пострадавшими пешеходами — строительство
внеуличных пешеходных переходов и устройство линий электроосвещения. В 2017–2020 годах было освещено более
1,6 тыс. км федеральных трасс (по итогам 2021 года к ним добавится еще 450 км), также было построено более 120
переходов (по итогам 2021 года появится еще 22). Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Параллельно с
инженерными решениями, отмечают эксперты, нужно внедрять комплекс мер, направленных на повышение
дисциплинированности водителей. В первую очередь речь идет о комплексах фотовидеофиксации нарушений. С 2017
года Росавтодором установлено более 1,6 тыс. камер, что позволило почти вдвое снизить число очагов аварийности
(до 468). «Региональные управления дорожных хозяйств часто предлагают Росавтодору за счет собственных средств
профинансировать установку систем фиксации нарушений »,— рассказал Андрей Самарьянов. «ФКУ должны
активнее помогать размещать комплексы. Параллельно с этим,— отметил Олег Понарьин,— можно применять более
гибкие скоростные режимы, меняющиеся в зависимости от времени суток, метеоусловий. В местах обгона и
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перестроения следует кратно увеличить число зон контроля камерами». Также Андрей Самарьянов напомнил, что
Федеральное дорожное агентство ежегодно принимает на свой баланс порядка 3 тыс. км региональных дорог. Это
делается согласно правительственному плану 2018 года: федеральный статус, как правило, получают дороги,
имеющие стратегическое значение для нескольких регионов. «К сожалению, такие дороги зачастую находятся в
крайне неудовлетворительном состоянии и, как следствие, с высокими показателями аварийности,— рассказал
Андрей Самарьянов.— Привести их в нормативное состояние в один момент невозможно — сначала нужно выполнить
работу по проектированию и капитальному ремонту, для этого нужно время». Существуют еще «резервы», за счет
которых можно снизить аварийность и смертность на федеральной сети, отметил Олег Понарьин. В преддверии
зимнего сезона, в частности, нужно внимательнее следить за сцепными качествами дороги, различимостью разметки,
знаков, направляющих столбиков. Кроме того, нужно уделять особое внимание проблеме повторных наездов на
автомобили (поврежденных в ДТП или неисправных), стоящих на проезжей части или на обочине. Главная
особенность аварий на федеральной сети — это высокая тяжесть последствий, отмечают в ГИБДД (прежде всего изза
высоких скоростей): 33% всех погибших в ДТП по России приходится на федеральные трассы. «Тенденцию эту надо
переломить и в стратегических планах снизить этот показатель хотя бы до 15–20%,— считает Олег Понарьин.— Это
уже будет огромным прорывом». Большую роль играют региональные комиссии по безопасности дорожного
движения, где разрабатываются планы по снижению ДТП на конкретных дорогах, отмечает Роман Новиков. На уровне
таких комиссий заблаговременно выявляют участки, которые очагами аварийности еще не являются (так называемые
предочаги), и принимают оперативные меры, чтобы ДТП там не возникали. Задача по снижению аварийности на
федеральных трассах требует комплексного подхода, который включает в себя не только инженерные решения, но и
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения. Ведь достаточно часто причинами ДТП становятся недисциплинированность
водителей, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подобный
план мероприятий должен предусматривать изменения в законодательстве и нормативных правовых актах
административного регулирования. В их числе — снижение нештрафуемого порога скоростного режима, а также
кратное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.
Установка разделительных барьеров лишь на первый взгляд кажется простым решением, пояснил „Ъ“ председатель
аппарата президиума МОО «Координационный совет по организации дорожного движения» Сергей Соболев. Дорог,
где разделители можно было установить без изменений геометрических параметров трассы (сужением полос
движения или обочины), почти не осталось: основные резервы уже исчерпаны. «Как правило, требуется
реконструкция автодороги с расширением полосы отвода, иногда нужно переносить коммуникации, выкупать землю
и т. д.,— поясняет эксперт.— Задачу несколько упрощает установка тросовых ограждений: они дешевле и занимают
меньше места на дороге при монтаже, но на скоростных участках нужно все же ставить металлические или бетонные
ограждения». Сергей Соболев отмечает, что после ремонта аварийность на федеральной сети может возрастать и
изза улучшения качества покрытия. «Автомобилисты начинают ездить гораздо быстрее, при этом знаки, камеры и
барьерное ограждение дорожники установить не успели или вообще не включили в проект,— говорит он.— Такое
встречается, к сожалению, нередко». Об этой проблеме говорит и координатор проекта «Карта убитых дорог»
Александр Васильев. «Граждане все чаще замечают, что безопасность на дорогах не повышается даже после
ремонта,— отмечает он.— Речь идет о некорректной работе светофоров, отсутствии разметки, освещения вдоль
дорог, недостаточном обустройстве пешеходных переходов, а также об изменении схем движения на перекрестках».
Принадлежность дороги в контексте борьбы с аварийностью не имеет значения, если только с точки зрения объема
выделяемых средств и оперативности устранения недостатков, добавляет юрист, эксперт по безопасности движения
Катерина Соловьева. «Залатать дороги, добавить количество полос и освоить деньги на средства организации
движения, развесить камеры — это важная, но техническая часть, самая легкая,— говорит эксперт.— Необходимо
начинать большую работу непосредственно с водителями, влиять на их поведение, чтобы исключать нарушения ПДД.
Нужно четко определить методы воздействия на умы разных категорий автомобилистов и применять эти методы».
Такая работа дает результаты, как правило, только через несколько лет, отмечает госпожа Соловьева. «Ее не оценить
с точки зрения доходов и освоения средств,— резюмирует она.— Главная оценка — человеческая жизнь». Иван
Буранов — проект — Минтранс и Росавтодор при поддержке регионов сформировали опорную сеть автодорог —
важную часть транспортной стратегии России. В документ вошли 138 тыс. км федеральных и региональных трасс,
выполняющих стратегическую роль для развития экономики страны. На поддержание и развитие этих дорог
государство будет выделять средства в приоритетном порядке. Концепция опорной сети автомобильных дорог
обсуждалась еще с 2019 года. Идея состояла в том, чтобы сформировать перечень федеральных, региональных и
муниципальных трасс (в том числе перспективных), связывающих основные точки генерации транспортного спроса и
формирующих транспортный каркас страны. Впервые о необходимости формирования опорной сети дорог страны на
выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге заявил Евгений Дитрих, занимавший пост министра транспорта РФ. Проект
был представлен Дмитрию Медведеву, в те годы возглавлявшему правительство РФ. В сентябре 2020 года, согласно
поручению первого вицепремьера Андрея Белоусова, работу над опорной сетью начали Минтранс и Росавтодор. В
ноябре того же года на заседании президиума правительственной комиссии по транспорту под председательством
Андрея Белоусова и вицепремьера Марата Хуснуллина (прошло на площадке международного форума «Транспорт
России») ведомства представили первый доклад о подходах к формированию опорной сети автодорог. А в декабре
2020 года концепция документа была утверждена, после чего велась активная работа с регионами, направлявшими
в Росавтодор свои предложения. К процессу были подключены также госкомпания «Автодор», аналитический центр
при правительстве России и эксперты Высшей школы экономики. На данный момент опорная сеть уже сформирована,
в нее вошли в общей сложности 138 тыс. км дорог, в том числе федеральных — 62 тыс. км, региональных — 76 тыс.
км (из них 14 тыс. км планируется к передаче в федеральную собственность). Это: дороги, связывающие по
кратчайшему маршруту Москву и столицы субъектов (450 участков дорог общей протяженностью 76,5 тыс. км);
СТАНИСЛАВ ЗАБУРДАЕВ дороги, связывающие по кратчайшему маршруту центры регионов друг с другом и с
городами с населением от 100 тыс. человек (880 дорог протяженностью 22,7 тыс. км); обходы городов с численностью

319

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

населения свыше 100 тыс. человек; дороги, обеспечивающие подъезды к аэропортам, ж/д станциям, морским и
речным портам, транспортнологистическим центрам (203 трассы протяженностью 16,1 тыс. км, связывающих 91
аэродром, 107 железнодорожных станций, 32 морских и 117 речных портов); подъезды к 109 пунктам пропуска через
государственную границу (165 дорог протяженностью 13,1 тыс. км); дороги с прогнозируемой среднегодовой
интенсивностью движения более 10 тыс. автомобилей в сутки (275 дорог протяженностью 9,6 тыс. км, не включая
уличнодорожную сеть населенных пунктов); дороги, входящие в состав европейских и азиатских международных
маршрутов, проходящих по территории России (59 дорог протяженностью 34,4 тыс. км). При формировании опорной
сети учитывались также баланс между размером автопарка и протяженностью дорог в конкретном регионе и
востребованность автотрасс для населения. В Волгоградской области частью транспортного каркаса станут 2,2 тыс.
км федеральной и региональной сети, в Курской области — 622,9 км региональных и 417,1 км федеральных дорог.
«Решение взвешенное и крайне важное,— сказал „Ъ“ губернатор Курской области Роман Старовойт.— Мы
рассчитываем, что теперь снизится финансовая нагрузка на областной дорожный фонд и появится дополнительный
стимул для развития транспортной инфраструктуры». В Мурманской области в опорную сеть войдет подъезд к
знаменитому селу Териберка, в Вологодской области — туристическая трасса Сергиев Посад—Калязин—Рыбинск—
Череповец. Опорная сеть автодорог теперь должна стать частью транспортной стратегии России до 2035 года. Проект
этого документа был представлен в октябре на заседании госсовета президенту Владимиру Путину. После
окончательного утверждения сеть будет развиваться поэтапно, поясняет глава Росавтодора Роман Новиков. Работы
будут идти в соответствии с трехлетними программами дорожной деятельности (они уже утверждены), в рамках
которых Росавтодор, ГК «Автодор» и субъекты федерации синхронизировали ремонт, капремонт, строительство и
реконструкцию на федеральных и региональных автотрассах. Приоритет в этих программах отдавался объектам,
попавшим в опорную сеть. Реализация первого этапа (до 2024 года), по оценкам Росавтодора, обеспечит устойчивой
транспортной связью 85 млн человек по всей стране, а прирост ВВП в результате появления новых дорог (или ремонта
существующих) составит 4,7 млн руб. На втором этапе (2024–2030 годы) к опорной сети добавится дополнительно
еще 57 тыс. км дорог в 106 городских агломерациях. Входящая в них уличнодорожная сеть будет отремонтирована
до конца 2030 года, в результате прирост ВВП составит еще 5,2 трлн руб. На третьем этапе (2030–2035 годы) к
опорной сети присоединят дороги, связывающие крупные центры муниципальных районов с селами, туристическими
кластерами и производственными зонами. Общая протяженность сети составит уже 270 тыс. км, при этом
транспортным сообщением будут обеспечены 103 млн человек, а прирост ВВП, по оценкам Росавтодора, составит
еще 5,3 трлн руб. Параллельно планируется устранить так называемые узкие места: речь идет о строительстве не
хватающих для пропускной способности развязок или путепроводов. Опорная сеть была впервые сформирована еще
в США, рассказал „Ъ“ глава общественного совета Минтранса Михаил Блинкин, в нее были включены федеральные
и субфедеральные дороги, по которым совершался основной пробег и грузооборот. Россия, говорит он, идет по
похожему пути. Дороги, попавшие в опорную сеть, теперь будут под особым вниманием государства с точки зрения
приоритета выделения финансирования. «Получившаяся опорная сеть — это консенсусный документ, отражающий
отношение профессионального сообщества дорожников к тому, какие магистрали нужно как можно быстрее привести
в порядок »,— подчеркивает Михаил Блинкин. Основной вопрос на повестке дня — источники средств для развития
дорог, вошедших в транспортный каркас. На прошедшем госсовете Роман Старовойт предложил разработать схему
финансирования механизма формирования опорной сети, в том числе в целях «опережающего доведения ее до
нормативного состояния». От того, насколько будет проработан вопрос формирования сети и программ дорожной
деятельности, зависит экономическое развитие регионов, говорит член комитета Госдумы по транспорту и
строительству инфраструктуры Сергей Тен. Виталий Айвазян Приложение к газете «Коммерсантъ » (Review « Дороги
России »). | Владимир Желонкин — генеральный директор АО «Коммерсантъ», главный редактор | Сергей Вишневский
— руководитель фотослужбы | Рекламная служба: Тел. (495) 7976996, (495) 9265262 | Владимир Лавицкий — директор
«Издательского синдиката » | Иван Буранов — выпускающий редактор | Ольга Боровягина — редактор | Сергей Цомык
— главный художник | Галина Кожеурова, Екатерина Репях — фоторедакторы | Екатерина Бородулина — корректор |
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ВЫСТАВКИ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ SMART CARS
ROADS IV Федеральный форум, посвященный цифровой трансформации экосистемы «автомобиль — дорога ». 11
ноября,
отель
«Хилтон
Гарден
Инн
Москва
».
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ — 2021 Международный
форум
и
выставка.
16–18
ноября,
комплекс
«Гостиный
двор»,
Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• АВТОЛИЗИНГ И СПЕЦТЕХНИКА — 2021 7я ежегодная
конференция. 19 ноября, в режиме онлайн. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TRANSLOGISTICA URAL Ежегодная выставкафорум по логистике и коммерческому транспорту. 23–25 ноября, МВЦ
«ЕкатеринбургЭкспо ». •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
РОССИИ И СНГ — 2021 V Международная конференция. 26 ноября, отель «Балчуг Кемпински», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• С ES 2022 Международная выставка потребительской
электроники. 5–8 января, ЛасВегас. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NAIS 2022
Национальная выставкафорум инфраструктуры гражданской авиации. 9–10 февраля, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SITL PARIS 2022 Международная неделя транспорта
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и
логистики.
5–8
апреля,
Paris
Expo
Porte
de
Versailles,
Париж.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TRANSRUSSIA 2022 Международная выставка
транспорта, транзита и логистики. 12–14 апреля, МВЦ «Крокус Экспо», Москва. ТРЕХМИЛЛИОННАЯ ОСЬ С конвейера
DAF Trucks Vlaanderen сошла трехмиллионная ось. Это событие совпало с 50летним юбилеем завода в Вестерло.
Для гарантии максимальной эффективности и передового качества силовых линий компания DAF Trucks на
протяжении почти всей своей истории самостоятельно разрабатывала и изготавливала оси для своих автомобилей.
В 1971 году производство было перенесено на завод в Вестерло, где также собираются кабины для автомобилей DAF.
Каждый день на заводе, расположенном вдоль трассы E313 между Льежем и Антверпеном, выпускается более 600
передних осей и ведущих мостов. Помимо осей и мостов для грузовых автомобилей, DAF Trucks Vlaanderen выпускает
несколько тысяч осей в год для производителей городских и туристических автобусов. Эти оси находят применение
по всему миру, как правило, в комплекте с двигателями PACCAR, также произведенными компанией DAF. Задние
мосты для нового поколения DAF XF, XG и XG + станут новой важной вехой в развитии технологий. Эти агрегаты не
только намного легче и прочнее предшественников, они также на 3 % эффективнее. Этого удалось достичь благодаря
уменьшению потерь на трение в картере оси за счет использования новых подшипников и уплотнений ведущих
шестерен бортовой передачи и уменьшения уровня масла. БОЛЬШОЕ ПОПОЛНЕНИЕ Автопарк ТРАСКО пополнили
110 новых грузовиков. Международная транспортнологистическая компания приобрела 40 седельных тягачей Volvo
FH и 70 тягачей Scania R440. Они заменили на службе компании аналогичное количество действующих автомобилей.
Общее число автопоездов в парке ТРАСКО составляет на текущий момент 427 единиц. Автомобили Scania R440
оснащены 13литровыми двигателями мощностью 440 л. с., а седельные тягачи Volvo FH 4x2 — 13 литровыми
двигателями мощностью 469 л. с. Еще одним важным моментом для ТРАСКО при выборе машин стал комфорт
эксплуатации, безопасность и удобство для водителейэкспедиторов. Помимо специфических особенностей,
присущих каждой модели, все они снабжены автономными отопителями для использования в зимний период, а также
стояночными кондиционерами для применения в теплые месяцы года. В выбранных машинах имеются комфортные
спальные места и аэродинамические пакеты для уменьшения расхода топлива и снижения объема выбросов в
окружающую среду. Все автомобили соответствуют экологическому классу Евро5 и оборудованы системами
мониторинга местонахождения и контроля эксплуатационных параметров от автопроизводителей. Новые машины
будут задействованы для транспортировки грузов в Европу, Скандинавию и Китай. 8 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2021
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
16.00 15 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!!
Некоторые мероприятия могут быть отменены или скорректированы в связи с подъемом коронавирусной
заболеваемости
ВНИМАНИЕ!!! ПРОВОДИТСЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
прием заявок от редакций российских СМИ на постоянную аккредитацию журналистов при Совете Федерации
на 2022 год..
Документы необходимо направить почтой в Управление информации и взаимодействия со средствами
массовой информации (Пресс-службу Совета Федерации) по адресу ул. Б.Дмитровка, дом 26, Москва, 103426.
Файл со списком журналистов в формате программы "Персонификатор" (.pd3) - на e-mail: 6921877@mail.ru.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация продлится до 26 ноября. Ас
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
презентация второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Участвуют: министр
спорта РФ О.Матыцин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" С.Малявина и др.
(презентация состоится в 11.00 16 ноября) Министерство спорта РФ, ул. Казакова, 18.
Аккредитация по e-mail: pressa@minsport.gov.ru, tyvigre@nationalpriority.ru до 16.00 15 ноября. Ас
публичные слушания Мособлдумы по проекту закона Московской области "О бюджете Московской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и проекту закона "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
(слушания состоятся в 14.00 17 ноября) Правительство Московской области, г. Красногорск, б-р Строителей, 7.
Аккредитация по e-mail: info_budget@mosoblduma.ru до 18.00 15 ноября. Ас
премьера веб-проекта "Несомной". В его основе лежит документальный фильм, герои которого пережили
эмоциональную травму и приняли решение исследовать свой опыт перед камерой.
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(премьера состоится в 19.00 16 ноября)
Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.
Аккредитация по тел: (495)645-05-50, доб. 141, 8-903-298-67-22, e-mail: maria.m@jewish-museum.ru до 18..00 15
ноября. Ас
пресс-показ выставки "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого". Пройдет по 14 февраля 2022
года в рамках серии мероприятий, посвященных 150-летию Исторического музея. Основа экспозиции - серия
портретов из цикла "Смолянки" отечественного художника второй половины XVIII века - Д.Г.Левицкого.
(пресс-показ состоится в 12.00 16 ноября) Выставочный комплекс Исторического музея, пл. Революции, 2/3.
Аккредитация по тел.: 9-810-103-56-53, e-mail: pressashm@gmail.com до 15 ноября.
Ас
открытие выставки произведений народного художника РФ, академика Российской академии художеств
А.И.Теслика "Портрет времени". Экспозицию составили около 50 работ разных лет. Выставка продлится до 12
декабря.
(открытие состоится в 16.00 16 ноября) Выставочные залы Российской академии художеств, ул. Пречистенка,
21. Аккредитация по тел: (495) 637-47-71, e-mail: rah1757@yandex.ru до 15 ноября. Ас
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 16 НОЯБРЯ
п/к в онлайн-формате, посвященная реализации проекта "Большой университет" Томска.. Участники:
губернатор Томской области С.Жвачкин; ректор Национального исследовательского Томского государственного
университета Э.Галажинский; заместитель губернатора Томской области по экономике А.Антонов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
(п/к в онлайн-формате состоится в 10.30 16 ноября)
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, e-mail: press-center@tass.ru до 09.30 16 ноября.
еф
финал - завершающий модуль образовательной программы "Звездный путь" на президентской платформе
"Россия - страна возможностей". Тема - "Лидер межгалактического масштаба". Состоится экспертно-творческая
сессия, на которой будут подведены итоги "Проектного перфоманса" (мероприятие состоится в 12.00 16 ноября).
Московская область, г. Солнечногорск, Мастерская управления "Сенеж", ул. Прибрежная, стр. 2.
Аккредитация по адресу: lyudmila.borshcheva@rsv.ru до 12.00 15 ноября. еф Конт.тел.: + 7 (961) 528-77-18, +7
(915) 377-03-81.
НА 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА (по данным на 16.00 15 ноября)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
11.00 - форум на платформе zoom на тему: "Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность:
итоги реформы и перспективы". К участию приглашены: представители правительства РФ; Госдумы; федеральных
органов исполнительной власти; бизнес-сообщества. Подключение участников с 10.45.
Конт. E-mail: event@rspp.ru. еф Регистрация: https://nrb-rspp.ru/component/rsform/form/83. После регистрации
придет ссылка на подключение к видеоконференции.
= в России начало выдачи бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса в многофункциональных
центрах. Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или
уже переболели коронавирусной инфекцией. ас
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
9.00 - заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - заседание "круглого стола" на тему: "Поддержка развития инновационной структуры вузов в субъектах
Российской Федерации". Проведет - председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Л.Гумерова в
режиме видеоконференцсвязи. Участвуют: представители Минобрнауки России, Минэкономразвития России,
Российской академии наук, Российского союза ректоров, федеральных университетов.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
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Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
09.30 - заседание Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2, зал 1066. Еф
12.00- пленарное заседание Госдумы. Запланировано рассмотрение законопроектов о приостановке до 1
января 2025 года начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора",
предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, о безвозмездном
предоставлении некоммерческим организациям государственных земель для строительства и реконструкции
объектов на них за счет бюджетных средств, об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе
для маршалов, генералов армии и адмиралов флота и др.
"Правительственный час" с участием Генерального прокурора РФ И.Краснова на тему: "О состоянии законности
в РФ и соблюдении социальных гарантий и прав граждан"
Госдума, ул. Охотный Ряд, д. 1, зал заседаний Государственной Думы (трансляция на сайте).gor
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
11.00 - общественная экспертиза (нулевые чтения) проекта федерального закона N 1243284-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", касающийся процедуры дачной амнистии.
Организатор: Комиссия ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. Модератор:
председатель комиссии ОП РФ А.Максимов.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61; press@oprf-media.ru. еф
11.00 - п/к на тему: "Чувствуйте себя как дома. Почему растет количество преступлений с участием мигрантов?".
Участвуют: председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Ю.Московский,
президент Федерации мигрантов России В.Коженов и др.
"Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, 39, корп. 2. Конт.тел: 8-916-107-77-34.
Ссылка: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8. Ас
11.00 - "круглый стол" на тему: "О доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью, маломобильных
групп населения и пожилого населения". Организатор: Комиссия ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных
практик, служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: (495) 221-83-61; press@oprf-media.ru. ас
19.00 - онлайн-дискуссия " Гражданское общество и медиа под катком: Политический-2021" в рамках цикла
дискуссий политолога Николая Петрова "Политический 2021: как меняется Россия". В дискуссии участвуют:
М.Железнова - редактор отдела мнений "Репаблик"; Т.Локшина - замдиректора по Европе и Центральной Азии, Human
Rights Watch (Россия); П.Чиков - глава правозащитной группы "Агора". Модератор: политолог, старшии?
исследователь Chatham House Николай Петров.
Регистрация на сайте: https://sakharovcenter.timepad.ru/event/1839313/
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.0 - вебинар "Security First: актуальные вопросы режимов нераспространения и контроля над вооружениями".
Организаторы: Российский совет по международным делам, Институт мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук и журнал "Мировая экономика и международные отношения". Участвуют:
генеральный директор РСМД А.Кортунов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН
Д.Данилов и др..
Ссылка: https://russiancouncil.timepad.ru/event/1840954/. Ас
17.00 - "круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере туризма",
приуроченный к подписанию договора о сотрудничестве между Ростуризмом и Министерством туризма Абхазии,
запланированному на 16 ноября. Участвуют: депутат Госдумы А.Прокофьев, министр туризма Абхазии Т. Хишба,
посол Абхазии в России И.Ахба, заместитель секретаря Общественной палаты РФ В.Гриб и др.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
= визит главы МИД Молдавии Н.Попеску (16-17 ноября). На 17 ноября запланированы переговоры с министром
иностранных дел РФ С.Лавровым.
= визит председателя комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата. В первый день состоится встреча
с министром иностранных дел РФ С.Лавровым. Визит продлится до 18 ноября. ас
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ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
14.00 - торжественные мероприятия в день памяти героев-панфиловцев.
Мемориальный комплекс "Героям-панфиловцам", пос. Дубосеково Волоколамского городского округа.
Конт.тел.: +7 (910) 406-53-20, 8-925-830-61-12. еф
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
11.00 - рассмотрение по существу уголовного дела в отношении TikTok-блогера К.Лакеева, известного под
ником Kievskyyy, обвиняемого в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. По данным следствия он пинал
машину ФСБ на незаконной акции 23 января.
Тверской суд, ул. Каланчевская, д. 43А, зал 440.
Конт. тел.: +7 (495) 694-04-95. gor
14.00 - рассмотрение иска "Почты России" к Федеральной антимонопольной службе об оспаривании решения
ФАС в отношении компании о нарушении антимонопольного законодательства в части установления повышенных
тарифов на услуги почтовой связи для труднодоступных населенных пунктов.
Арбитражный суд г. Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
ЭКОНОМИКА
9.00 - деловой завтрак для генеральных директоров с председателем фонда "Сколково" А.Дворковичем, где
будет обсуждаться инновационный потенциал российской экономики и шансы России на международном рынке
инноваций. Офис Российско-Германской внешнеторговой палаты, Береговой пр-д, 5А, к. 1.
Конт.тел: (495) 234-49-50, доб. 2233. Ас
10.00 - IV международный форум "Бренды со смыслом".
Центр цифрового лидерства "SAP Digital Space", Космодамианская наб., 527, стр. 5.
Конт.тел: 8-926-878-60-68,e-mail: d.muzyka@effie.ru. Ас
10.00 - Международная конференция и выставка "Уголь Россия и СНГ - 2021". Участвуют: генеральный
директор СДС-Уголь Г.Алексеев, директор по автоматизации и цифровизации Угольного Дивизиона СУЭК И.Власова,
директор по охране труда, производственному контролю и экологии "Воркутауголь" И..Гатов и др. Гостиница
"InterContinental", ул. Тверская, 22.
Конт.тел: (495) 109-95-09, e-mail: events@vostockcapital.com. Ас
10.00 - Международная выставка оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного
пространства "Parking Russia - 2021". Продлится до 18 ноября.
11.00 - конференция "Индустрия паркинга в России". ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14.
Конт.тел: (812) 401-69-55, e-mail: parking@mvk.ru. ас
10.00 - онлайн-конференция "Декарбонизация экономики: риски и возможности для промышленных компаний".
Участвуют представители Национального рейтингового агентства, компании "Сибур" и др. Регистрация:
http://fintech-lab.ru/decarbonization161121.
10.00 - онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского по итогам очередного
саммита организации 12 ноября.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. еф
10.00 - Международный форум и выставка "Транспорт России" (16-18 ноября). Пройдут в рамках деловой
программы мероприятий Транспортной недели. Приглашены первый заместитель председателя правительства РФ
Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта РФ Виталий
Савельев, президент -- председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и др. Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4.
Конт. адрес: yya@leadercongress.ru, media@leadercongress.ru, https://lk.transweek.digital/media/.
10.30 - конференция "Механизмы нормативно-правового регулирования применения искусственного
интеллекта в России и Германии. Искусственный интеллект в IT-индустрии в России и Германии -- лучшие практики".
Организаторы: "Деловая Россия", "Университет Национальной технологической инициативы 2035".
ул. Делегатская, д. 7, стр. 1.
Конт. Адрес: intdep@deloros.ru, https://forms.gle/oP4AuWwTL7a9kYCE9. еф

324

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

10.30 - конференция "Индустрия 4.0: на пути к "цифровым" производствам". Организатор - издательский дом
"Коммерсант".
Отель "Four Seasons", ул. Охотный ряд, д. 2.
Конт.тел.: +7 (985) 218-81-87; koryakina_l@kommersant.ru. еф
11.00 - п/к в режиме онлайн "Вопросы развития промышленности и агропромышленного комплекса, которые
рассмотрят премьер-министры стран ЕАЭС 18-19 ноября в Ереване". Участвуют: директор департамента
промышленной политики Евразийской экономической комиссии Н.Кушнарев, директор департамента
агропромышленной политики ЕЭК А.Арутюнян, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России К.Бабкин. "Интерфакс", ул. 1-я ТверскаяЯмская, 2.
Конт.тел: (495) 223-66-99, e-mail: presscenter@interfax.ru. ас
11.00 - онлайн-конференция вице-президента Сбербанка О.Харламовой, посвященная работе банка и
цифровой трансформации.
Конт. e-mail: media@sberbank.ru. ас
11.00 - открытая дискуссия президента АРБ, академика Российской академии наук Г.Тосуняна на тему:
"Мошенничество в финансовой сфере: масштаб, динамика и способы противодействия". Организаторы: Ассоциация
российских банков и Национальный исследовательский институт доверия, достоинства и права.
Конт.тел.:
+7
916
nikolay.v.redko@mail.ru. еф

227-89-54,

nikolay.v.redko@mail.ru,

910-468-98-40,

tereshenko_eb@arb.ru,

11.00 - форум "Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность: итоги реформы и
перспективы", посвященный вопросам повышения эффективности взаимодействия предпринимательского
сообщества и государства в совершенствовании регуляторной политики. В рамках мероприятия будет представлен
ежегодный доклад "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в РФ. 2020", подготовленный Комитетом
Российского союза промышленников и предпринимателей по разрешительной деятельности и контрольно-надзорной
деятельности и Высшей школы экономики. Пройдет в формате видеоконференции.
Конт.тел.: +7 (495) 663-04-04 доб. 1183; news@rspp.ru.. еф
12.00 - конференция "Индустрия 4.0: на пути к "цифровым" производствам". Организатор: ИД "Коммерсантъ".
Отель "Four Seasons Hotel", ул. Охотный ряд, 2.
Конт.тел: 8-985-218-81-87, e-mail: koryakina_l@kommersant.ru. Ас
14.00 - расширенное заседание - научно-практическая конференция "Инновационные подходы к планированию
и технологиям при формировании современной комфортной городской среды".
ТПП РФ, ул. Ильинка, 6/1.
Трансляция: https://youtu.be/6PSheo7FMTU. ас
15.00 - очередное заседание Совета ТПП России по таможенной политике в очно/заочном формате.
Планируется обсудить проект приказа Минфина России, касающийся определения требований к лицам,
осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров
для личного пользования, и его влияние на участников рынка, новый порядок отмены сертификатов и деклараций
соответствия и его последствия для импортеров, а также другие актуальные вопросы таможенного регулирования.
ТПП РФ, ул. Ильинка, 6/1.
Трансляция: https://youtu.be/okEH9HsawYg.
Конт.тел: (495)620-03-52, e-mail: mit@tpprf.ru. Ас
16.30 - дискуссия на тему: "Может ли малый бизнес быть прибыльным и социально ответственным
одновременно?". Участвуют: управляющий директор Google в России Ю.Соловьева; заместитель председателя
правления Сбербанка А.Попов; президент Московской школы управления СКОЛКОВО А.Шаронов; заместитель
председателя Международного попечительского совета СКОЛКОВО, инвестор и социальный предприниматель
Р.Варданян. На площадке Московской школы управления "Сколково", г. Одинцово, д. Сколково, ул. Новая, 100.
Конт.тел: 8-915-159-16-45; e-mail: Margarita_Gorchakova@skolkovo.ru. Ас
= заседание совета директоров АО "Альфа-банк" в форме заочного голосования. В повестке избрание
председателя и секретаря заседания, одобрение решений. ас
= заседание совета директоров ПАО "Интер РАО ЕЭС". В повестке: вопросы об участии компании в других
организациях, об определении позиции по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных юридических
лиц.
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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11.00 - прощание с заслуженным деятелем науки РФ Львом Грибовым, скончавшимся 11 ноября на 89-м году
жизни.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, ул. Косыгина, д. 19.
10.00 - Международная научная конференция "200 лет Греческой революции (1821 - 2021): история,
литература, культура". Организатор: кафедра византийской и новогреческой филологии филологического факультета
МГУ им. Ломоносова. Продлится до 19 ноября.
Филологический факультет МГУ, Ленинские горы, 1. ас
10.30 - п/к в онлайн-формате, посвященная реализации проекта "Большой университет" Томска. Участники:
губернатор Томской области С.Жвачкин; ректор
Национального исследовательского Томского государственного университета Э.Галажинский; заместитель
губернатора Томской области по экономике А.Антонов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, e-mail: press-center@tass.ru до 09.30 16 ноября.
еф
11.00- "круглый стол" на тему: "Рожденные раньше срока. Обеспечение качества жизни недоношенных детей".
Организатор: Комиссия ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Благотворительный фонд
помощи детям, рожденным на раннем сроке "Подари солнечный свет".
Модератор: председатель Комиссии ОП РФ, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.
Бакулева Минздрава РФ, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Л. Бокерия.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
12.00 - финал - завершающий модуль образовательной программы "Звездный путь" на президентской
платформе "Россия - страна возможностей". Тема - "Лидер межгалактического масштаба". Состоится экспертнотворческая сессия, на которой будут подведены итоги "Проектного перфоманса".
Московская область, г. Солнечногорск, Мастерская управления "Сенеж", ул. Прибрежная, стр. 2.
Аккредитация по адресу: lyudmila.borshcheva@rsv.ru до 12.00 15 ноября. еф Конт.тел.: + 7 (961) 528-77-18, +7
(915) 377-03-81.
13.00- "круглый стол" на тему: "Уроки ликвидации последствий резонансных аварий в нефтегазовом секторе в
2021 году". Организатор: Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды. Модератор: председатель
Комиссии ОП РФ Е.Шаройкина.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
= VI Всероссийский фестиваль "Драйверы развития современного города". Организатор: ГБУ
"Мосстройинформ". В рамках фестиваля проходит конкурс выпускных квалификационных работ, выполненных за
последние три года. Принять участие могут государственные, коммерческие, общественные организации и
персоналии, занимающиеся архитектурным, дизайнерским, ландшафтным проектированием; преподаватели и
студенты профильных образовательных учреждений высшего образования. Фестиваль продлится до 25 ноября. "Дом
на Брестской", ул. 2-я Брестская, 6.
Конт.тел: 8-499-250-35-82, e-mail: MaerSY@str.mos.ru, RudakovaLS@str.mos.ru. ас
= российско-узбекский образовательный форум. Продлится до 17 ноября. МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские
Горы, 1.
Конт. e-mail: press@msu.ru. Ас
РЕЛИГИЯ
15.00 - предпоказ выставки "Глагол таинственный небес", посвященной 300-летию основания Синодального
хора.
Экспозиция
подготовлена
Фондом
содействия
возрождению
традиций
милосердия
и
благотворительности"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Российским
национальным музеем музыки при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы. Выставка продлится до 23 января 2022 года.
Государственный центральный музей современной истории России, ул. Тверская, 21.
Конт.тел: 8-903-140-63-77, e-mail: press.espo-fond@mail.ru. ас
КУЛЬТУРА
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10.00- общественные слушания на тему: "Обсуждение Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до
2030 года и предложений в план ее реализации". Организатор: Комиссия ОП РФ по вопросам развития культуры и
сохранению духовного наследия.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
11.00 - видеомост Москва - Цхинвал по итогам V Международной литературной премии "Буламаргъ". В Москве
участвуют посол Южной Осетии З. Гассиев, председатель правления Союза писателей России Н.Иванов, лауреат
премии, редактор журнала "Мах дуг" О.Хетагурова. Из Цхинвала выйдут на связь президент Ассоциации
преподавателей русского языка и литературы З.Тедеева, лауреат литературной премии "Буламаргъ-2019" А.Бежанов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. еф
12.00 - пресс-показ выставки "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого". Пройдет по 14
февраля 2022 года в рамках серии мероприятий, посвященных 150-летию Исторического музея. Основа экспозиции серия портретов из цикла "Смолянки" отечественного художника второй половины XVIII века - Д.Г.Левицкого.
Выставочный комплекс Исторического музея, пл. Революции, 2/3.
Аккредитация по тел.: 9-810-103-56-53, e-mail: pressashm@gmail.com до 15 ноября.
Ас
15.00 - предпоказ выставки "Глагол таинственный небес", посвященной 300-летию основания Синодального
хора. Выставка пройдет 18 ноября - 23 января.
Государственный центральный музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
Конт.тел.: +7 (903) 140-63-77; e-mail: press.espo-fond@mail.ru. еф
16.00 - открытие выставки произведений народного художника РФ, академика Российской академии художеств
А.И.Теслика "Портрет времени". Экспозицию составили около 50 работ разных лет. Выставка продлится до 12
декабря. Выставочные залы Российской академии художеств, ул. Пречистенка, 21. Аккредитация по тел: (495) 637-4771, e-mail: rah1757@yandex.ru до 15 ноября. Ас
= 41-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, оргнизованный сетью кинотеатров "Москино". В
программе: лучшие короткометражные фильмы студентов киношколы. Продлится до 18 ноября. 16.30 - показ "ВГИК.
Детское".
Кинотеатр "Салют", ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Конт. e-mail: pr@mos-kino.ru. Ас
17.00 - пресс-показ выставки "За фасадом эпохи. Истории московских художников 1920-х - 1940-х годов".
Продлится до 26 декабря.
"Галеев-Галерея", Б.Козихинский пер., 19/6, стр. 1.
Конт.тел: 8-967-182-13-91, e-mail: pr@muar.ru. ас
17.00 - открытие выставки произведений заслуженного художника России Б.Бельского "Первая эскадра".
Выставка будет доступна для посещения с 17 ноября по 5 декабря.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, 21.
Конт.тел: (495) 637-47-71, e-mail: rah1757@yandex.ru. ас
18.00 - открытие новой выставки проекта "Москва без окраин", посвященной Капотне - индустриальному району
возле МКАДа. Продлится до 20 марта 2022 года. Музей Москвы, Зубовский б-р, 2.
Конт. e-mail: media@mosmuseum.ru. ас
19.00 - премьера спектакля "Казанова. Ars Vivendi" в постановке С.Безрукова. 17.00 - пресс-подход.
Московский Губернский театр, Волгоградский пр-т, 121.
Конт.тел: 8-916-222-59-11, 8-499-786-29-84. Ас
19.00- премьера веб-проекта "Несомной". В его основе лежит документальный фильм, герои которого пережили
эмоциональную травму и приняли решение исследовать свой опыт перед камерой.
Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.
Аккредитация по тел: (495)645-05-50, доб. 141, 8-903-298-67-22, e-mail: maria.m@jewish-museum.ru до 18.00 15
ноября. Ас
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19.00 - открытие персональной выставки американского художника П.Опхайма "PITER'S CREATURES".
Продлится до 11 декабря. "ASKERI GALLERY", ул. Поварская, 31/29.
Конт.тел: 8-916-609-41-15, 8-985-109-57-85, e-mail: vorobiova71@gmail.com. ас
19.30- лекция культуролога А.Масляева по историю зарубежного искусства рубежа XX-XXI столетий.
Онлайн-трансляция на платформе Webinar.ru.
Образовательный центр ММОМА, Ермолаевский пер., д.17.gor
СПОРТ
11.00 - презентация второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Участвуют:
министр спорта РФ О.Матыцин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" С.Малявина и др. Конкурс
организует АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минспорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Министерство спорта РФ, ул. Казакова, 18.
Аккредитация по e-mail: pressa@minsport.gov.ru, tyvigre@nationalpriority.ru до 16.00 15 ноября. Ас
15.00 - онлайн-конференция, посвященная этапу Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в Сочи,
запланированному на 26-28 ноября. Участвуют: заместитель министра спорта РФ А.Морозов, президент Федерации
фигурного катания на коньках России А.Горшков, генеральный директор организации А.Коган.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. еф
20.00 - отборочный матч чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года) между молодежными сборными
России и Испании.
Стадион "Арена Химки", Московская обл., Химки, ул. Кирова, 24. Ас
ПРОЧЕЕ
12.00 - фестиваль "Встреча традиций", который соберет хлебных мастеров страны. Главной темой станут
национальные традиции хлебопечения.
ВДНХ, пр-т Мира, влд. 119.
Конт.тел.: +7(495)748-34-20, E-mail: press@vdnh.ru. еф
.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
15.11.2021
ТВН. Новокузнецк (tvn-tv.ru)

Законопроекты о допуске на массовые мероприятия
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении в стране единой системы допуска на
массовые мероприятия и объекты. Кроме того, QR-коды потребуются пассажирам самолётов и поездов при посадке
на рейсы. Подробности у Егора Филатова.
Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на
некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.
Один из документов предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий,
культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о
прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от
вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов
он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с
медотводом.
Татьяна ГОЛИКОВА, заместитель Председателя Правительства России: «Важно сказать, что необходимость
предъявления таких документов не будет нужна для организаций, которые обеспечивают население продуктами
питания, товарами первой необходимости, и аптечных организаций. При этом, безусловно, посещая организации, где
не требуется предъявление никакой документации, граждане должны будут соблюдать масочно-перчаточный режим».
Аналогичные документы потребуются пассажирам самолётов и поездов на междугородных и международных
перевозках. В профильном министерстве провели анализ пассажиропотока на этих видах транспорта и сопоставили
его с количеством вакцинированных.
Виталий САВЕЛЬЕВ, министр транспорта России: «То есть тех, кто совершил поездки в этот период, всего 58
миллионов человек. Мы запросили Минцифры, которое через госуслуги дало нам возможность совместить системы и
посмотреть, сколько из этих 58 миллионов пассажиров привитых: 29,5%, то есть около 30%, это примерно 18
миллионов человек. То есть из 58 миллионов 40 миллионов человек, россиян, кто путешествует, не привиты. Это
показывает статистика».
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Если законопроект будет принят Госдумой, то норма будет действовать как минимум до 1 июня 2022 года.
https://tvn-tv.ru/news/health/zakonoproekty_o_dopuske_na_massovye_meropriyatiya.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
14.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15-21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
16.00 14 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!!
Некоторые мероприятия могут быть отменены или скорректированы в связи с подъемом коронавирусной
заболеваемости
ВНИМАНИЕ!!! ПРОВОДИТСЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
прием заявок от редакций российских СМИ на постоянную аккредитацию журналистов при Совете Федерации
на 2022 год..
Документы необходимо направить почтой в Управление информации и взаимодействия со средствами
массовой информации (Пресс-службу Совета Федерации) по адресу ул. Б.Дмитровка, дом 26, Москва, 103426.
Файл со списком журналистов в формате программы "Персонификатор" (.pd3) - на e-mail: 6921877@mail.ru.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация продлится до 26 ноября. Ас
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 15 НОЯБРЯ
п/к в онлайн-формате, посвященная подведению первых итогов и развитию исторического проекта "Инженеры
Победы". Участвуют: председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России
С.Липовой, директор департамента корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной корпорации
Дмитрий Бобков, поэт-песенник А.Шаганов и заведующий Историческим парком "Россия - моя История" С.Кузнецов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
(п/к в онлайн-формате состоится в 12.00 15 ноября)
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до11.00 15 ноября. gor
п/к в онлайн-формате, посвященная подведению итогов конкурса и вручению VI независимой народной
интернет-премии "На благо мира", вручаемой за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Участвуют:
руководитель премии, актриса, общественный деятель Инна Гомес, основатель и автор идеи премии, писатель
А.Усанин, продюсер премии, актриса, режиссер О.Дунаева, а также члены экспертного совета премии "На благо мира":
писатель, основатель центра "Призвание" А.Максимов и др.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
(п/к в онлайн-формате состоится в 13.00 15 ноября)
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до 12.00 15 ноября. ас
п/к в онлайн-формате, посвященная старту Всероссийской предновогодней акции "Елка желаний"
президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участвуют: заместитель генерального директора АНО
"Россия - страна возможностей" А.Агафонов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи К.Разуваева,
глава Чувашской республики О.Николаев, генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ
С. Когогин и руководитель проекта "Мечтай со мной" Т.Сафин.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
(п/к в онлайн-формате состоится в 14.00 15 ноября)
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41 до 13.00 15 ноября. gor
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презентация второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Участвуют: министр
спорта РФ О.Матыцин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" С.Малявина и др.
(презентация состоится в 11.00 16 ноября) Министерство спорта РФ, ул. Казакова, 18.
Аккредитация по e-mail: pressa@minsport.gov.ru, tyvigre@nationalpriority.ru до 16.00 15 ноября. Ас
публичные слушания Мособлдумы по проекту закона Московской области "О бюджете Московской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и проекту закона "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
(слушания состоятся в 14.00 17 ноября) Правительство Московской области, г. Красногорск, б-р Строителей, 7.
Аккредитация по e-mail: info_budget@mosoblduma.ru до 18.00 15 ноября. Ас
премьера веб-проекта "Несомной". В его основе лежит документальный фильм, герои которого пережили
эмоциональную травму и приняли решение исследовать свой опыт перед камерой.
(премьера состоится в 19.00 16 ноября)
Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.
Аккредитация по тел: (495)645-05-50, доб. 141, 8-903-298-67-22, e-mail: maria.m@jewish-museum.ru до 18.00 15
ноября. Ас
пресс-показ выставки "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого". Пройдет по 14 февраля 2022
года в рамках серии мероприятий, посвященных 150-летию Исторического музея. Основа экспозиции - серия
портретов из цикла "Смолянки" отечественного художника второй половины XVIII века - Д.Г.Левицкого.
(пресс-показ состоится в 12.00 16 ноября) Выставочный комплекс Исторического музея, пл. Революции, 2/3.
Аккредитация по тел.: 9-810-103-56-53, e-mail: pressashm@gmail.com до 15 ноября.
Ас
открытие выставки произведений народного художника РФ, академика Российской академии художеств
А.И.Теслика "Портрет времени". Экспозицию составили около 50 работ разных лет. Выставка продлится до 12
декабря.
(открытие состоится в 16.00 16 ноября) Выставочные залы Российской академии художеств, ул. Пречистенка,
21. Аккредитация по тел: (495) 637-47-71, e-mail: rah1757@yandex.ru до 15 ноября. Ас
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 16 НОЯБРЯ
п/к в онлайн-формате, посвященная реализации проекта "Большой университет" Томска.. Участники:
губернатор Томской области С.Жвачкин; ректор Национального исследовательского Томского государственного
университета Э.Галажинский; заместитель губернатора Томской области по экономике А.Антонов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
(п/к в онлайн-формате состоится в 10.30 16 ноября)
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, e-mail: press-center@tass.ru до 09.30 16 ноября.
еф
финал - завершающий модуль образовательной программы "Звездный путь" на президентской платформе
"Россия - страна возможностей". Тема - "Лидер межгалактического масштаба". Состоится экспертно-творческая
сессия, на которой будут подведены итоги "Проектного перфоманса" (мероприятие состоится в 12.00 16 ноября).
Московская область, г. Солнечногорск, Мастерская управления "Сенеж", ул. Прибрежная, стр. 2.
Аккредитация по адресу: lyudmila.borshcheva@rsv.ru до 12.00 15 ноября. еф Конт.тел.: + 7 (961) 528-77-18, +7
(915) 377-03-81.
НА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
= в России вступают в силу изменения постановления главного государственного санитарного врача РФ "О
мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения
массовых мероприятий". Мероприятия в закрытых помещениях будет разрешено проводить при заполняемости в 70%
при наличии у посетителей QR-кодов, подтверждающих завершенную вакцинацию или ранее перенесенное
заболевание. Ас
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
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10.00 - заседание экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по
социальной политике "Государственный социальный заказ в сфере спорта, региональный опыт".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
15.00 - заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете
Федерации "Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла"..
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
15.00 - расширенное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - заседание экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной
политике "Совершенствование организации офтальмологической помощи в РФ".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Реформа законодательства о банкротстве".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00-заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Основные направления единой
денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов представит глава Центробанка Э.Набиуллина.
Госдума, Георгиевский пер., д.2, зал 830.gor
11.00 - заседание Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Госдума, Георгиевский пер., 2. Ас
11.00 - заседание Комитета Госдумы по финансовому рынку.
Госдума, Георгиевский пер., 2. Ас
15.00 - видеоинтервью с председателем Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству
А.Деминым "Запросы и потребности малого и среднего бизнеса в России".
"Парламентская газета", 1-я ул. Ямского Поля, 28.
Конт.тел: (495) 637-69-79, 8-917-540-19-24, e-mail: press-center@pnp.ru, n.stukova@pnp.ru. Ас
16.00- заседание Совета Государственной Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1, к. 604. gor
16.00 - заседание Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Госдума, Георгиевский пер., 2, зал 220. Ас
= заседание президиума фракции партии "Единая Россия" в Госдуме. В повестке рассмотрение законопроекта
о введении QR-кодов.
= заседание фракции ЛДПР в Госдуме. В повестке рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов.
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
= вводятся ограничения на движение транспорта на Ленинском проспекте и его дублерах в связи со
строительством метрополитена. Продлятся до 18 января 2022 года.
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная подведению итогов конкурса и вручению VI независимой народной
интернет-премии "На благо мира", вручаемой за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Участвуют:
руководитель премии, актриса, общественный деятель И.Гомес, основатель и автор идеи премии, писатель А.Усанин,
продюсер премии, актриса, режиссер О.Дунаева, а также члены экспертного совета премии "На благо мира": писатель,
основатель центра "Призвание" А.Максимов и др. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а
также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.
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ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до 12.00 15 ноября. ас
14.00- п/к в онлайн-формате, посвященная старту Всероссийской предновогодней акции "Елка желаний"
президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участвуют: заместитель генерального директора АНО
"Россия - страна возможностей" А.Агафонов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи К.Разуваева,
глава Чувашской республики О.Николаев, генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ
С. Когогин и руководитель проекта "Мечтай со мной" Т.Сафин.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41 до 13.00 15 ноября. gor
19.00- онлайн-дискуссия на тему: "Неизбежен ли был "Большой террор": объективные и субъективные факторы
его породившие и их соотношение".
Сахаровский центр (внесен Минюстом в реестр "иностранных агентов"), ул. Земляной Вал, 57, стр.6.
Конт. тел.: +7 (495) 623-44-01, +7 (495) 623-44-20.gor
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
13.00 - видеомост Москва - Минск на тему: "Миграционный кризис: как разрубить гордиев узел из колючей
проволоки на белорусско-польской границе?". Участвуют в Москве: генеральный директор Центра политической
информации А.Мухин, политолог А.Гаспарян. В Минске: депутат Палаты представителей Национального собрания
Беларуси О.Гайдукевич, председатель ОО "Белорусский союз журналистов" А.Кривошеев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
= встреча спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД
З.Кабулова и спецпредставителя США по Афганистану Т.Уэста.
ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
10.00 - заседание по делу совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более
11 млрд рублей.
Мещанский районный суд г. Москвы, ул. Каланчевская, д. 43А.
Конт. тел.: +7 (495) 680-24-22. еф
10.30-рассмотрение дела по существу в отношении М.Леликова, обвиняемого в применении силы к
нацгвардейцу на митинге 23 января в Москве.
Тверской суд, ул. Каланчевская, д. 43А, зал 455.
Конт. тел.: +7 (495) 694-04-95. gor
11.00 - процедура отбора присяжных заседателей для участия в суде по делу и. о.
главного врача роддома N 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального
перинатального центра Э.Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца.
Мособлсуд, МО, г. Красногорск-2, 65-66 км. МКАД, Мякининская пойма.
Конт. тел.: 8-498-692-60-10. ас
11.00 - заседание по делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в ночь на 2 июня 2019 года.
На скамье подсудимых девять фигурантов дела - Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны,
гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и
граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян, еще двое объявлены в розыск.
Мособлсуд, МО, г. Красногорск-2, 65-66 км. МКАД, Мякининская пойма.
Конт. тел.: 8-498-692-60-10. еф
13.00 - рассмотрение вопроса о продлении ареста экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в
рамках дела о получении взятки на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк"
конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.
Басманный районный суд, ул. Каланчевская, 11.
Конт. тел.: (499) 975-38-90. еф
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14.00 - заседание по делу Валерии Башкировой, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого
пострадал один ребенок и еще двое детей погибли.
Савеловский суд Москвы, ул. Бутырский Вал, д.7, стр.1.
Конт. тел.: +7 (499) 250-40-31.
ЭКОНОМИКА
10.00 - XII Конгресс индустрии детских товаров, организуемый Министерством промышленности и торговли РФ
совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров. Продлится до 17 декабря. Ленинский пр-т, 9.
Конт.тел: (495) 870-29-21, доб. 28-368, e-mail: pressa@minprom.gov.ru. ас
11.00 - вебинар ВОИС на тему: "Bебинар, посвященный услугам и инициативам ВОИС".
Ссылка на регистрацию: https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/2816336976247/WN_tF6lD7bAT0SLesI28Qkro .
Ас
12.00 - онлайн "круглый стол" на тему: "Как создать совместное предприятие с китайскими партнерами в
России?". Организаторы: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей при поддержке Российско - Китайского Комитета дружбы, мира и развития. Общественная палата,
Миусская пл., 7.
Регистрация по ссылке: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfu2pqjgoE9V1thTtzsAG4aNkJ0DfwQTk.
Ас
= в России - начало выплат финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных
ограничений. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Выплаты продлятся до конца 2021 года. ас
= "Транспортная неделя (15-19 ноября). Среди мероприятий форум "Транспорт России", Международный
конгресс "Road Traffic Russia. Организация дорожного движения в РФ", заседание Комиссии Государственного совета
РФ по направлению "Транспорт", пленарная дискуссия "Транспорт России - 2035. От стратегии - к реализации",
конференция "Стратегия развития сети скоростных автомобильных дорог в РФ", Итоговый форум такси и др.
"Гостиный Двор", ул. Ильинка, 4.
Конт. e-mail: yya@leadercongress.ru.
Регистрация по ссылке: https://lk.transweek.digital/media/. ас
= Чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учащихся 7-11-х классов и студентов колледжей.
Продлится до 15 апреля 2022 года.
Ссылка: https://spo.mosmetod.ru/business-skills. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.30 - прощание с кардиологом Евгением Чазовым, скончавшимся 12 ноября на 93-м году жизни.
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Министерства здравоохранения РФ, 3-я
Черепковская ул., д. 15А.
9.00 - XIX Международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из
космоса". Организатор: Институт космических исследований Российской академии наук. Продлится до 19 ноября.
ул. Профсоюзная, 84/32. Ас
10.00 - XXIV Международная научная конференция (школа) по морской геологии "Геология морей и океанов".
Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Институт океанологии им.
П.П. Ширшова, Российский фонд фундаментальных исследований. Продлится до 19 ноября.
Нахимовский пр-т, 36. ас
10.00 - форум "Обращение медицинских изделий Novamed" (15-16 ноября). Ожидается участие министра
здравоохранения РФ Михаила Мурашко, члена коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской
экономической комиссии Виктора Назаренко и др.
Отель "Azimut Олимпик", Олимпийский пр-т, д. 18/1.
Конт.тел.: +7 (495) 120-53-33, +7 (985) 411-47-57; novamed@sgr.com.ru. еф
11.00 - онлайн-конференция "Рейтинг медийной активности высших учебных заведений". Участвуют:
заместитель министра науки и высшего образования РФ Е.Дружинина, ректор Высшей школы экономики Н.Анисимов
и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
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11.00 - старт второго модуля обучения у слушателей образовательной программы "Мастерская новых медиа"
по направлению "Стратегические коммуникации". Мастерскую организовали АНО "Диалог" и президентская
платформа "Россия - страна возможностей" на базе ее образовательного центра - Мастерской управления "Сенеж".
Участвуют: генеральный директор - художественный руководитель театра "Геликон-опера" Д.Бертман; директор
департамента региональных программ АНО "Экспертный институт социальных исследований" Д.Кислицына;
маркетер, писатель И.Манн; президент Российской ассоциации по связям с общественностью Е.Минченко.
Музыкальный театр "Геликон-опера", ул. Б,Никитская, 19/16, стр.. 1. Конт.тел: 8-961-528-77-18, e-mail:
lyudmila.borshcheva@rsv.ru.. Ас
12.00 - Международная научная конференция "После конца истории. Утопия и конфликт на Востоке",
организованная кафедрой иудаики, кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока и кафедрой истории стран
Южной Азии МГУ им. М.В.Ломоносова. Продлится до 16 ноября.
Регистрация по ссылке: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fzKjadEOQZWoAY3TPM0aCg.
Конт. e-mail: lkhlebnikova@iaas.msu.ru. Ас
13.00- "круглый стол" по итогам саммита ООН по изменению климата. Участвуют: генеральный директор
Российского совета по международным делам А.Кортунов, руководитель Центра ответственного природопользования
Института географии РАН, заслуженный эколог России Е.Шварц, директор Центра комплексных европейских и
международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД А.Лихачева, профессор кафедры международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО, эксперт РСМД Н.Пискулова и
другие.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. gor
19.00 - церемония награждения лауреатов ежегодной премии Человек года имени С.Вайнштейна,
присуждаемой за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев. Премию получат преподаватель, художник
и общественный деятель Р.Меир; преподаватель, филолог и культуролог Е.Назарова; журналист и общественный
деятель Ф.Юсуфова. На награждении выступят президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вицепрезидент Российского еврейского конгресса Г.Захарьяев; главный раввин России А.Шаевич; председатель
Федерального агентства по делам национальностей И.Баринов; президент Российского еврейского конгресса
Ю.Каннер; замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
К.Блаженов; послы Израиля, Азербайджана и Бахрейна и др.
Отель "Radisson Collection", Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1.
Конт.тел: 8-926-591-29-05. ас
=старт пятинедельного марафона "Твой активный день!". Марафон будет состоять из пяти тематических
роликов: для утреннего пробуждения; для офисных работников; для тех, кто работает удаленно; для снятия стресса;
для расслабления перед сном. Ведущим осеннего сезона марафона стал амбассадор ЗОЖ, врач-психиатр,
психотерапевт высшей квалификационной категории А.Кудряшов.
Конт. тел.: +7 (495) 530- 12- 89 (доб. 196), +7 (909) 625- 64 -84, OvdinaAE@zdrav.mos.ru.gor
= финал VII Московского чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Организатор: городской департамент труда и социальной
защиты населения. ВДНХ, пр-т Мира, 119.
Конт.тел: (495) 260-52-89, e-mail: MosAbl@eduprof.ru/ fc
= Всероссийская
обучающихся".

междисциплинарная

конференция

"Проблемы

антикоррупционного

просвещения

Московский педагогический государственный университет, пр-т Вернадского, 88.
Конт. e-mail: av.orlova@mpgu.su, sv.shiryaeva@mpgu.su. Ас
= научно-практическая конференция "Непрерывное художественное образование в системе управления
процессами воспитания и социализации в условиях новых федеральных государственных образовательных
стандартов". Пройдет в онлайн-формате до 17 ноября.
Конт. e-mail: cnho@yandex.ru. Ас
= с 15 ноября для допуска на очные занятия студентов в Московском городском педагогическом университете
(МГПУ) необходимо предъявлять QR-коды. Для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса и не имеет
медицинского отвода, занятия будут проводиться только в дистанционном формате. Ас
= с 15 ноября открывается допуск на массовые мероприятия до 70% от вместимости закрытого помещения,
если у участников есть QR-коды. Кроме того, QR-код о вакцинации от COVID-19 должен быть у всех работников,
задействованных в проведении мероприятия. Проведение массового мероприятия должно быть согласовано с
высшими должностными лицами субъекта РФ, в котором оно проходит, с учетом эпидситуации и согласовано с
главным санитарным врачом региона.
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= оперативный штаб подведет итоги конкурса среди регионов на гранты "свободным от коронавируса"
территориям.
СМИ
19.00 - XIII Московский телефестиваль "Профессия - журналист", который при финансовой поддержке
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы с 15 по 21 ноября. В программе
запланированы конкурсная и информационная программы документальных фильмов, телепрограмм, передач,
репортажей, сюжетов, рассказывающих о журналистах и созданных в 2020-2021 гг., творческие встречи, мастерклассы от ведущих российских журналистов и признанных профессионалов в области журналистики и массовых
коммуникаций..
19.00 - специальный показ фильма А.Рубинштейна "Флешмоб".
Информация о телефестивале доступна на сайте http://www.journfest.ru/
Центральный Дом кинематографистов, ул. Васильевская, д.. 13.
Конт.тел.: +7 (499) 254-21-00. еф
КУЛЬТУРА
10.00 - п/к, посвященная открытию I Московского международного фестиваля архивных фильмов.
Кинотеатр "Иллюзион", Котельническая наб., 1/15.
Регистрация по ссылке: https://archivefest.ru/accreditation.
19.00 - Московский международный фестиваль архивных фильмов - преемник фестиваля "Белые Столбы".
Программа включает ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в
том числе отреставрированных и восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени
утраченными. Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр Госфильмофонда "Иллюзион", где будет показана
основная программа. В кинотеатрах "Художественный" и "Москино Космос", лектории Музея современного искусства
"Гараж" и Центре документального кино пройдут параллельные программы. Центральным событием станет
конференция "Архивное кино. Этика реставрации и реконструкции", на которой выступят старший куратор
нидерландского EYE Filmmuseum М.П.Майер; историк кино Н.Клейман; старший искусствовед Госфильмофонда
Т.Шведюк; реставратор Н.Майоров; специалист в области стереоскопии С.Рожков; киновед А.Сопин. Продлится до 28
ноября. Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Конт.тел: 8-916-099-50-49, e-mail: visochkin.m@gff-rf.ru. ас
11.00 - очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских
режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. еф
12.00- п/к в онлайн-формате, посвященная подведению первых итогов и развитию исторического проекта
"Инженеры Победы". Участвуют: председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой
России С.Липовой, директор департамента корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной
корпорации Дмитрий Бобков, поэт-песенник А.Шаганов и заведующий Историческим парком "Россия - моя История"
С.Кузнецов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до11.00 15 ноября. gor
12.00 - п/к, посвященная открытию инсталляции "Сновидения Достоевского" в Государственном музее истории
российской литературы имени В.И. Даля "Московский дом Достоевского".. Участвуют: автор инсталляции М.Шемякин,
статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ А.Манилова, директор музея Д.Бак и др. "Известия", Партийный
пер., 1, корп. 57, стр. 3.
Конт.тел: (495) 937-61-70, доб. 4805, e-mail: press-center@iz.ru. ас
12.00- церемония открытия V Международного инклюзивного фестиваля "Карта уязвимости". Участвуют:
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина М.Лошак, кураторы фестиваля Е.Киселева и Е.Рогалев, учредитель
благотворительных фондов "Абсолют-Помощь" и "Свет", патрон инклюзивного направления ГМИИ им. А.С. Пушкина
А. Светаков, посол Италии в России Д.Стараче и другие.
Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.
Конт. e- mail: press@arts-museum.ru. gor
16.00 - пресс-показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованной ньюйоркской галереей ABA. В экспозицию войдут произведения искусства величайших мастеров русской живописи:
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Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра
Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и другие. Проводят
- Российская академия художеств и Московский музей современного искусства. Выставка открыта для посещения: 2
ноября - 12 декабря.
Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств, Пречистенка, 19.
Конт.тел.: 8 (495) 637-47-71, Е-mail: rah1757@yandex.ru. еф
16.30 - церемония награждения победителей Ежегодной социологической книжной премии имени Б.А. Грушина
- 2021 в четырех номинациях: "Лучшая книга на основе прикладных исследований", "Лучшая теоретическая работа",
"Лучшая научно-популярная книга" и "Лучший перевод".
Конференц-центр "На Филипповском", Филипповский пер., 8, стр. 1. Конт.тел: (495) 748-08-07, доб. 222; e-mail:
press@wciom.com. ас
17.00 - церемония награждения победителей Международной премии "Культура онлайн". Церемония будет
транслироваться на интернет-ресурсах Российского фонда культуры и партнеров премии.
Конт. e-mail: media@culturaonline.ru. Ас
17.00- торжественное открытие нового отдела ГМИРЛИ имени В.И. Даля, музейного центра "Московский дом
Достоевского" после реставрации.
Ул. Достоевского, 2.
Конт. тел.: +7 (967) 160-06-80, nikolaeva@goslitmuz.ru. gor
19.30- куратор выставки "Игра в города" В.Шмыров представит уникальные материалы о спектакле "Юнона и
Авось". Среди них: получасовой документальный фильм, снятый в 1987 году студенткой ВГИКа М. Цурцумия о
закулисных буднях театра.
Центр Вознесенского, ул. Большая Ордынка, д. 46 стр. 3.
Конт. тел.: +7(917)547-47-62, esmirnova@aav.center, pr@aav..center.gor
= открытие VII Большого музыкально-литературного фестиваля "Рихтеровские встречи" к 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского. Он пройдет онлайн и офлайн. Это ежегодное мероприятие объединяет разные
жанры и виды искусства, объединяя музыку, литературу, кино и живопись. Программа 2021 года посвящена юбилеям
писателей и композиторов - Федора Достоевского (200 лет), Михаила Булгакова (130 лет), Ференца Листа (210 лет),
Сергея Танеева (165 лет). В программе: концерты, выставки, лекции, кинопоказы и творческие встречи более чем на
20 площадках: в библиотеках, музеях, театрах, образовательных учреждениях музыкального и художественного
профиля.
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Бобров пер., д. 6, стр. 1.
Конт.тел.: 8(495)680-67-34. еф
= Второй этап 41-ого Международного студенческого фестиваля ВГИК. Организаторы: Всероссийский
государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, продюсерский центр "ВГИК-дебют". Пройдет при
поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки
правообладателей. Продлится до 19 ноября.
Конт.тел: 8-915-307-14-75, e-mail: pr@vgikfesrival.com. Ас
= выставка "Истории обмана: из истории финансовых пирамид в России", организованная совместно с Банком
России (15 ноября - 10 декабря). Среди экспонатов будут представлены материалы из фондов Исторической
библиотеки: рекламные объявления, опубликованные в периодической печати, статьи, свидетельства и
воспоминания участников событий, а также листовые материалы из фонда нетрадиционной печати Центра
социально-политической истории ГПИБ России.
Историческая библиотека, Старосадский пер., д. 9, стр. 1.
Конт. E-mail: pressa@mail.cbr.ru. еф
= заключительный этап XVII Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира: 350 лет со
дня рождения Петра I" 15 ноября - 15 декабря (). Конкурс проводится в рамках Международных Рождественских
образовательных чтений по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Победители будут
награждены в дни проведения XXX Международных Рождественских образовательных чтений в январе 2022 года.
Волоколамское шоссе, д. 126.
Конт.тел.: +7(495)650-13-10; sm@otdelro.ru. еф
= церемония вручения ежегодной Международной литературной премии "Буламаргъ". Участвует президент
Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Культурный центр ГлавУпДК при МИД России, ул. Улофа Пальме, д. 5.
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СПОРТ
11.00 - онлайн-конференция, посвященная подготовке команды Олимпийского комитета России (ОКР) по
лыжным гонкам к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине. Участвуют: президент ОКР С.Поздняков, президент
Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Е.Вяльбе.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
ПРОЧЕЕ
10.00 - открытая кибербитва "The Standoff" от компании "Positive Technologies". Продлится до 16 ноября.
10.30 - п/к на тему: "Киберучения на инфраструктуре PositiveTechnologies: о недопустимых событиях и тесте
maxpatrol O2 в боевых условиях" 11.00 - п/к на тему: "Поиск уязвимостей в режиме 24/7/365: запуск новой онлайнплатформы The Standoff365 для проведения киберучений на регулярной основе".
13.00 - дискуссия "Ограбление по.... Сложно ли взломать и присвоить себе NFT-токен?".
Конгресс-центр "Grand Ballroom", Шлюзовая наб.., 2/1.
Конт.тел: 8-910-013-35-83, 8-926-914-78-13. ас
= бал дебютанток журнала Tatler.
Дом Пашкова, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1.
НА 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
11.00 - форум на платформе zoom на тему: "Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность:
итоги реформы и перспективы". К участию приглашены: представители правительства РФ; Госдумы; федеральных
органов исполнительной власти; бизнес-сообщества. Подключение участников с 10.45.
Конт. E-mail: event@rspp.ru. еф Регистрация: https://nrb-rspp.ru/component/rsform/form/83. После регистрации
придет ссылка на подключение к видеоконференции.
= в России начало выдачи бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса в многофункциональных
центрах. Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или
уже переболели коронавирусной инфекцией. ас
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
9.00 - заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - заседание "круглого стола" на тему: "Поддержка развития инновационной структуры вузов в субъектах
Российской Федерации". Проведет - председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Л.Гумерова в
режиме видеоконференцсвязи. Участвуют: представители Минобрнауки России, Минэкономразвития России,
Российской академии наук, Российского союза ректоров, федеральных университетов.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
12.00- пленарное заседание Госдумы. Запланировано рассмотрение законопроектов о приостановке до 1
января 2025 года начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора",
предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, о безвозмездном
предоставлении некоммерческим организациям государственных земель для строительства и реконструкции
объектов на них за счет бюджетных средств, об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе
для маршалов, генералов армии и адмиралов флота и др.
"Правительственный час" с участием Генерального прокурора РФ И.Краснова на тему: "О состоянии законности
в РФ и соблюдении социальных гарантий и прав граждан"
Госдума, ул. Охотный Ряд, д. 1, зал заседаний Государственной Думы (трансляция на сайте).gor
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
11.00 - общественная экспертиза (нулевые чтения) проекта федерального закона N 1243284-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", касающийся процедуры дачной амнистии.
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Организатор: Комиссия ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. Модератор:
председатель комиссии ОП РФ А.Максимов.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61; press@oprf-media.ru. еф
11.00 - п/к на тему: "Чувствуйте себя как дома. Почему растет количество преступлений с участием мигрантов?".
Участвуют: председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Ю.Московский,
президент Федерации мигрантов России В.Коженов и др.
"Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, 39, корп. 2. Конт.тел: 8-916-107-77-34.
Ссылка: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8. Ас
11.00 - "круглый стол" на тему: "О доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью, маломобильных
групп населения и пожилого населения". Организатор: Комиссия ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных
практик, служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: (495) 221-83-61; press@oprf-media.ru. ас
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.0 - вебинар "Security First: актуальные вопросы режимов нераспространения и контроля над вооружениями".
Организаторы: Российский совет по международным делам, Институт мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук и журнал "Мировая экономика и международные отношения". Участвуют:
генеральный директор РСМД А.Кортунов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН
Д.Данилов и др..
Ссылка: https://russiancouncil.timepad.ru/event/1840954/. Ас
17.00 - "круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере туризма",
приуроченный к подписанию договора о сотрудничестве между Ростуризмом и Министерством туризма Абхазии,
запланированному на 16 ноября. Участвуют: депутат Госдумы А.Прокофьев, министр туризма Абхазии Т. Хишба,
посол Абхазии в России И.Ахба, заместитель секретаря Общественной палаты РФ В.Гриб и др.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
= визит главы МИД Молдавии Н.Попеску (16-17 ноября). На 17 ноября запланированы переговоры с министром
иностранных дел РФ С.Лавровым.
= визит председателя комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата. В первый день состоится встреча
с министром иностранных дел РФ С.Лавровым. Визит продлится до 18 ноября. ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
11.00 - рассмотрение по существу уголовного дела в отношении TikTok-блогера К.Лакеева, известного под
ником Kievskyyy, обвиняемого в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. По данным следствия он пинал
машину ФСБ на незаконной акции 23 января.
Тверской суд, ул. Каланчевская, д. 43А, зал 440.
Конт. тел.: +7 (495) 694-04-95. gor
14.00 - рассмотрение иска "Почты России" к Федеральной антимонопольной службе об оспаривании решения
ФАС в отношении компании о нарушении антимонопольного законодательства в части установления повышенных
тарифов на услуги почтовой связи для труднодоступных населенных пунктов.
Арбитражный суд г. Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
ЭКОНОМИКА
9.00 - деловой завтрак для генеральных директоров с председателем фонда "Сколково" А.Дворковичем, где
будет обсуждаться инновационный потенциал российской экономики и шансы России на международном рынке
инноваций. Офис Российско-Германской внешнеторговой палаты, Береговой пр-д, 5А, к. 1.
Конт.тел: (495) 234-49-50, доб. 2233. Ас
10.00 - IV международный форум "Бренды со смыслом".
Центр цифрового лидерства "SAP Digital Space", Космодамианская наб., 527, стр. 5.
Конт.тел: 8-926-878-60-68,e-mail: d.muzyka@effie.ru. Ас
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10.00 - Международная конференция и выставка "Уголь Россия и СНГ - 2021". Участвуют: генеральный
директор СДС-Уголь Г.Алексеев, директор по автоматизации и цифровизации Угольного Дивизиона СУЭК И.Власова,
директор по охране труда, производственному контролю и экологии "Воркутауголь" И..Гатов и др. Гостиница
"InterContinental", ул. Тверская, 22.
Конт.тел: (495) 109-95-09, e-mail: events@vostockcapital.com. Ас
10.00 - Международная выставка оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного
пространства "Parking Russia - 2021". Продлится до 18 ноября.
11.00 - конференция "Индустрия паркинга в России". ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14.
Конт.тел: (812) 401-69-55, e-mail: parking@mvk.ru. ас
11.00 - п/к в режиме онлайн "Вопросы развития промышленности и агропромышленного комплекса, которые
рассмотрят премьер-министры стран ЕАЭС 18-19 ноября в Ереване". Участвуют: директор департамента
промышленной политики Евразийской экономической комиссии Н.Кушнарев, директор департамента
агропромышленной политики ЕЭК А.Арутюнян, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России К.Бабкин. "Интерфакс", ул. 1-я ТверскаяЯмская, 2.
Конт.тел: (495) 223-66-99, e-mail: presscenter@interfax.ru. ас
11.00 - онлайн-конференция вице-президента Сбербанка О.Харламовой, посвященная работе банка и
цифровой трансформации.
Конт. e-mail: media@sberbank.ru. ас
11.00 - открытая дискуссия президента АРБ, академика Российской академии наук Г.Тосуняна на тему:
"Мошенничество в финансовой сфере: масштаб, динамика и способы противодействия". Организаторы: Ассоциация
российских банков и Национальный исследовательский институт доверия, достоинства и права.
Конт.тел.:
+7
916
nikolay.v.redko@mail.ru. еф

227-89-54,

nikolay.v.redko@mail.ru,

910-468-98-40,

tereshenko_eb@arb.ru,

12.00 - конференция "Индустрия 4.0: на пути к "цифровым" производствам". Организатор: ИД "Коммерсантъ".
Отель "Four Seasons Hotel", ул. Охотный ряд, 2.
Конт.тел: 8-985-218-81-87, e-mail: koryakina_l@kommersant.ru. Ас
14.00 - расширенное заседание - научно-практическая конференция "Инновационные подходы к планированию
и технологиям при формировании современной комфортной городской среды".
ТПП РФ, ул. Ильинка, 6/1.
Трансляция: https://youtu.be/6PSheo7FMTU. ас
15.00 - очередное заседание Совета ТПП России по таможенной политике в очно/заочном формате.
Планируется обсудить проект приказа Минфина России, касающийся определения требований к лицам,
осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров
для личного пользования, и его влияние на участников рынка, новый порядок отмены сертификатов и деклараций
соответствия и его последствия для импортеров, а также другие актуальные вопросы таможенного регулирования.
ТПП РФ, ул. Ильинка, 6/1.
Трансляция: https://youtu.be/okEH9HsawYg.
Конт.тел: (495)620-03-52, e-mail: mit@tpprf.ru. Ас
16.30 - дискуссия на тему: "Может ли малый бизнес быть прибыльным и социально ответственным
одновременно?". Участвуют: управляющий директор Google в России Ю.Соловьева; заместитель председателя
правления Сбербанка А.Попов; президент Московской школы управления СКОЛКОВО А.Шаронов; заместитель
председателя Международного попечительского совета СКОЛКОВО, инвестор и социальный предприниматель
Р.Варданян. На площадке Московской школы управления "Сколково", г. Одинцово, д. Сколково, ул. Новая, 100.
Конт.тел: 8-915-159-16-45; e-mail: Margarita_Gorchakova@skolkovo.ru. Ас
= заседание совета директоров АО "Альфа-банк" в форме заочного голосования. В повестке избрание
председателя и секретаря заседания, одобрение решений. ас
= заседание совета директоров ПАО "Интер РАО ЕЭС". В повестке: вопросы об участии компании в других
организациях, об определении позиции по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных юридических
лиц.
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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11.00 - прощание с заслуженным деятелем науки РФ Львом Грибовым, скончавшимся 11 ноября на 89-м году
жизни.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, ул. Косыгина, д. 19.
10.00 - Международная научная конференция "200 лет Греческой революции (1821 - 2021): история,
литература, культура". Организатор: кафедра византийской и новогреческой филологии филологического факультета
МГУ им. Ломоносова. Продлится до 19 ноября.
Филологический факультет МГУ, Ленинские горы, 1. ас
10.30 - п/к в онлайн-формате, посвященная реализации проекта "Большой университет" Томска. Участники:
губернатор Томской области С.Жвачкин; ректор
Национального исследовательского Томского государственного университета Э.Галажинский; заместитель
губернатора Томской области по экономике А.Антонов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, e-mail: press-center@tass.ru до 09.30 16 ноября.
еф
11.00- "круглый стол" на тему: "Рожденные раньше срока. Обеспечение качества жизни недоношенных детей".
Организатор: Комиссия ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Благотворительный фонд
помощи детям, рожденным на раннем сроке "Подари солнечный свет".
Модератор: председатель Комиссии ОП РФ, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.
Бакулева Минздрава РФ, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Л. Бокерия.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
12.00 - финал - завершающий модуль образовательной программы "Звездный путь" на президентской
платформе "Россия - страна возможностей". Тема - "Лидер межгалактического масштаба". Состоится экспертнотворческая сессия, на которой будут подведены итоги "Проектного перфоманса".
Московская область, г. Солнечногорск, Мастерская управления "Сенеж", ул. Прибрежная, стр. 2.
Аккредитация по адресу: lyudmila.borshcheva@rsv.ru до 12.00 15 ноября. еф Конт.тел.: + 7 (961) 528-77-18, +7
(915) 377-03-81.
13.00- "круглый стол" на тему: "Уроки ликвидации последствий резонансных аварий в нефтегазовом секторе в
2021 году". Организатор: Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды. Модератор: председатель
Комиссии ОП РФ Е.Шаройкина.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
= VI Всероссийский фестиваль "Драйверы развития современного города". Организатор: ГБУ
"Мосстройинформ". В рамках фестиваля проходит конкурс выпускных квалификационных работ, выполненных за
последние три года. Принять участие могут государственные, коммерческие, общественные организации и
персоналии, занимающиеся архитектурным, дизайнерским, ландшафтным проектированием; преподаватели и
студенты профильных образовательных учреждений высшего образования. Фестиваль продлится до 25 ноября. "Дом
на Брестской", ул. 2-я Брестская, 6.
Конт.тел: 8-499-250-35-82, e-mail: MaerSY@str.mos.ru, RudakovaLS@str.mos.ru. ас
= российско-узбекский образовательный форум. Продлится до 17 ноября. МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские
Горы, 1.
Конт. e-mail: press@msu.ru. Ас
РЕЛИГИЯ
15.00 - предпоказ выставки "Глагол таинственный небес", посвященной 300-летию основания Синодального
хора.
Экспозиция
подготовлена
Фондом
содействия
возрождению
традиций
милосердия
и
благотворительности"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Российским
национальным музеем музыки при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы. Выставка продлится до 23 января 2022 года.
Государственный центральный музей современной истории России, ул. Тверская, 21.
Конт.тел: 8-903-140-63-77, e-mail: press.espo-fond@mail.ru. ас
КУЛЬТУРА
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10.00- общественные слушания на тему: "Обсуждение Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до
2030 года и предложений в план ее реализации". Организатор: Комиссия ОП РФ по вопросам развития культуры и
сохранению духовного наследия.
Общественная палата, Миусская пл., 7.
Конт.тел.: +7 (495) 221-83-61, press@oprf-media.ru. gor
11.00 - видеомост Москва - Цхинвал по итогам V Международной литературной премии "Буламаргъ". В Москве
участвуют посол Южной Осетии З. Гассиев, председатель правления Союза писателей России Н.Иванов, лауреат
премии, редактор журнала "Мах дуг" О.Хетагурова. Из Цхинвала выйдут на связь президент Ассоциации
преподавателей русского языка и литературы З.Тедеева, лауреат литературной премии "Буламаргъ-2019" А.Бежанов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. еф
12.00 - пресс-показ выставки "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого". Пройдет по 14
февраля 2022 года в рамках серии мероприятий, посвященных 150-летию Исторического музея. Основа экспозиции серия портретов из цикла "Смолянки" отечественного художника второй половины XVIII века - Д.Г.Левицкого.
Выставочный комплекс Исторического музея, пл. Революции, 2/3.
Аккредитация по тел.: 9-810-103-56-53, e-mail: pressashm@gmail.com до 15 ноября.
Ас
15.00 - предпоказ выставки "Глагол таинственный небес", посвященной 300-летию основания Синодального
хора. Выставка пройдет 18 ноября - 23 января.
Государственный центральный музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
Конт.тел.: +7 (903) 140-63-77; e-mail: press.espo-fond@mail.ru. еф
16.00 - открытие выставки произведений народного художника РФ, академика Российской академии художеств
А.И.Теслика "Портрет времени". Экспозицию составили около 50 работ разных лет. Выставка продлится до 12
декабря. Выставочные залы Российской академии художеств, ул. Пречистенка, 21. Аккредитация по тел: (495) 637-4771, e-mail: rah1757@yandex.ru до 15 ноября. Ас
= 41-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, оргнизованный сетью кинотеатров "Москино". В
программе: лучшие короткометражные фильмы студентов киношколы. Продлится до 18 ноября. 16.30 - показ "ВГИК.
Детское".
Кинотеатр "Салют", ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Конт. e-mail: pr@mos-kino.ru. Ас
17.00 - пресс-показ выставки "За фасадом эпохи. Истории московских художников 1920-х - 1940-х годов".
Продлится до 26 декабря.
"Галеев-Галерея", Б.Козихинский пер., 19/6, стр. 1.
Конт.тел: 8-967-182-13-91, e-mail: pr@muar.ru. ас
17.00 - открытие выставки произведений заслуженного художника России Б.Бельского "Первая эскадра".
Выставка будет доступна для посещения с 17 ноября по 5 декабря.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, 21.
Конт.тел: (495) 637-47-71, e-mail: rah1757@yandex.ru. ас
18.00 - открытие новой выставки проекта "Москва без окраин", посвященной Капотне - индустриальному району
возле МКАДа. Продлится до 20 марта 2022 года. Музей Москвы, Зубовский б-р, 2.
Конт. e-mail: media@mosmuseum.ru. ас
19.00 - премьера спектакля "Казанова. Ars Vivendi" в постановке С.Безрукова. 17.00 - пресс-подход.
Московский Губернский театр, Волгоградский пр-т, 121.
Конт.тел: 8-916-222-59-11, 8-499-786-29-84. Ас
19.00- премьера веб-проекта "Несомной". В его основе лежит документальный фильм, герои которого пережили
эмоциональную травму и приняли решение исследовать свой опыт перед камерой.
Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.
Аккредитация по тел: (495)645-05-50, доб. 141, 8-903-298-67-22, e-mail: maria.m@jewish-museum.ru до 18.00 15
ноября. Ас
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19.00 - открытие персональной выставки американского художника П.Опхайма "PITER'S CREATURES".
Продлится до 11 декабря. "ASKERI GALLERY", ул. Поварская, 31/29.
Конт.тел: 8-916-609-41-15, 8-985-109-57-85, e-mail: vorobiova71@gmail.com. ас
19.30- лекция культуролога А.Масляева по историю зарубежного искусства рубежа XX-XXI столетий.
Онлайн-трансляция на платформе Webinar.ru.
Образовательный центр ММОМА, Ермолаевский пер., д.17.gor
СПОРТ
11.00 - презентация второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Участвуют:
министр спорта РФ О.Матыцин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" С.Малявина и др. Конкурс
организует АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минспорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография". Министерство спорта РФ, ул. Казакова, 18.
Аккредитация по e-mail: pressa@minsport.gov.ru, tyvigre@nationalpriority.ru до 16.00 15 ноября. Ас
20.00 - отборочный матч чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года) между молодежными сборными
России и Испании.
Стадион "Арена Химки", Московская обл., Химки, ул. Кирова, 24. Ас
НА 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
= Дни Республики Ингушетия в Совете Федерации. Возглавят делегацию Глава Республики Махмуд-Али
Калиматов и председатель Народного Собрания Магомет Тумгоев.
15.00 - расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера на тему: "Актуальные вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства
Республики Ингушетия".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Тарифное регулирование в электроэнергетике: проблемы и пути решения".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - "круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования охранных зон и зон
минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (зон с особыми условиями
использования территории)". Организатор: Комитет Государственной Думы по энергетике. Участвуют: замминистра
энергетики РФ Е.Грабчак; директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных
реформ Минэкономразвития Д.Вахруков; председатель комитета Госдумы по энергетике П.Завальный и др.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1, зал 324. Ас
14.00 - заседание Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству.
Госдума, Георгиевский пер., 2, зал 940а. ас
15.00 - расширенное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам с участием министра
сельского хозяйства Д.Патрушева. В повестке: итоги работы агропромышленного комплекса в 2021 году и основные
задачи на 2022 год, приоритетные направления законодательного обеспечения развития АПК.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1, зал 830. Ас
16.00 - заседание Совета Государственной Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1, к. 604. Ас
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
14.00 - публичные слушания Мособлдумы по проекту закона Московской области "О бюджете Московской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и проекту закона "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
Правительство Московской области, г. Красногорск,
info_budget@mosoblduma.ru до 18.00 15 ноября. Ас

б-р

Строителей, 7.

Аккредитация

по

e-mail:

14.00 - лекция "Гостиницы Москвы".. Конт.тел: 8-499-250-32-82.
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17.00 - лекция "История, реальность и перспективы высотного строительства в Москве".
Регистрация по ссылке: https://gbu-mosstroyinform-event.timepad.ru/event/1798428/. ГБУ "Мосстройинформ", 2-я
Брестская, 6.
Конт.тел: (495)356-22-61, 8-926-281-82-96. Ас
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12.00 - п/к на тему: "Не взлетим, так поплаваем. Проезд по QR-коду".. Участвуют: член правления Российского
союза туриндустрии Г.Мохов, бывший летный директор компании "Внуковские авиалинии" Ю.Сытник, председатель
Общероссийского объединения пассажиров И.Зотов.
"Национальная служба новостей", ул. Народного Ополчения, 39, корп. 2. Конт.тел: 8-916-107-77-34.
Ссылка: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8. Ас
13.00 - подведение итогов работы "Школы проектных технологий", а также награждение авторов лучших
проектов. Спикеры: заместитель председателя Госдумы, секретарь МГРО партии "Единая Россия" П.Толстой; первый
заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию А.Мажуга; член комитета Госдумы по
экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Т.Баженов; член комитета Госдумы по промышленности
и торговле Е.Нифантьев; заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству С.Разворотнева; депутат Мосгордумы А.Козлов и др.
Штаб Московского городского отделения "Молодой Гвардии Единой России", Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.
Конт.тел: 8-925-789-80-18, 8-925-585-80-79; е-mail: press@mos-partya.ru. ас
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
10.00 - заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых
Государств.
Софийская наб., 34, стр. 1, комн. 201..
Конт.тел: (495) 190-55-08. Ас
= встреча секретарей советов безопасности государств - участников Содружества Независимых Государств.
Конт.тел: (37517) 215-49-78, (37517) 215-49-77. ас
= переговоры министра иностранных дел РФ С.Лаврова с главой МИД Молдавии Н.Попеску. ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.00 - рассмотрение протокола в отношении телеканала "Муз-ТВ" за пропаганду гомосексуализма среди
несовершеннолетних.
Басманный районный суд, ул. Каланчевская, 11.
Конт. тел.: (499) 975-38-90. ас
10.30 - отбор присяжных заседателей для рассмотрения дела бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской
Республики Рауфа Арашукова, его отца, бизнесмена Рауля Арашукова, и других фигурантов, обвиняемых в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ ("Организация преступного сообщества),
105 УК РФ ("Убийство"), 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"), 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и
иных тяжких и особо тяжких преступлениях.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 533-83-38, факс: (495) 533-83-35, e-mail: press@mos-gorsud.ru.
ас
11.00 - продолжение рассмотрения иска к блогеру Эдварду Билу на 1,7 миллиона рублей от потерпевшей в
ДТП с ним Екатерины Маничкиной.
Люблинский районный суд города Москвы, Марьинский парк, 29.
Конт. тел.: +7 (499) 784-76-20. еф
14.00 - рассмотрение по существу дела в отношении В.Игумнова, обвиняемого в хулиганстве (статья 213 УК).
По версии следствия, во время акции 23 января возле улицы Большая Дмитровка он зажег "пиротехническое
сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции".
Тверской суд, ул. Каланчевская, д. 43А, зал 440.
Конт. тел.: +7 (495) 694-04-95. gor
14.00 - предварительное заседание по делу в отношении редакторов студенческого журнала DOXA А.Арамяна,
А.Гутникова, Н.Тышкевич и В.Метелкина, обвиняемых по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в
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совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Уголовное преследование
связано с размещением на сайте журнала видеообращений, связанных с зимними акциями в поддержку
А.Навального. По версии следствия, в роликах содержались призывы к несовершеннолетним об участии в
несанкционированных акциях.
Судебный участок мирового судьи N 208 г. Москвы, Тараса Шевченко наб., 5. gor
17.10 - рассмотрение заявления банка ВТБ о признании банкротом ООО "Открытие промышленные
инвестиции" - дочерней компании "Открытие холдинга", владеющей архангельским алмазодобывающим
предприятием "АГД Даймондс". Арбитражный суд г. Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
= запланировано рассмотрение дела о запрете YouTube-канала Л.Соболь. Истица требует признать
незаконным требование об ограничении доступа к своем YouTube-каналу. Ответчиками выступают Генпрокуратура и
Роскомнадзор.
Тверской суд, ул. Каланчевская, д. 43А.
Конт. тел.: +7 (495) 694-04-95. Еф
ЭКОНОМИКА
9.00 - IX Форум "Композиты без границ".
Технопарк "Сколково", Большой б-р, 42, корпус 1.
Конт.тел: 8-916-237-93-25. Ас
9.30 - специализированный форум по глубокой переработке зерна/сахарной свеклы и промышленной
биотехнологии "Грэйнтек - 2021". Продлится до 18 ноября. Гостиница "Холидей Инн Лесная", ул. Лесная, 15.
Конт.тел: (495) 585-51-67, e-mail: info@graintek.ru. ас
10.00 - онлайн-дискуссия "Теория решения изобретательских задач". Пройдет в рамках цикла мероприятий
Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") и Министерства экономического развития
РФ "Марафон рационализаторов".
Ссылка: https://leader-id.ru/events/240667. Ас
10.00 - Форум "Pro Development. Продукт будущего: от идеи до реализации", который пройдет до 24 ноября.
19.00 - церемония вручения премии "Поселок года" в рамах форума "Pro Development. Продукт будущего: от
идеи до реализации".
Отель "Lotte Hotel Moscow", Новинский б-р, д. 8.
Конт.тел.: (495) 150-0425, pr@urbanus.ru. еф
10.00 - VIII бизнес-форум 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию "1С:ERP" и других решений и
сервисов "1С". Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участники: директор фирмы "1С" Б.Нуралиев; руководители
и ведущие специалисты подразделений разработки платформы "1С:Предприятие", "1С:ERP" и других прикладных
решений и сервисов; пользователи систем.
Подробная информация на сайте мероприятия: http://www.1c.ru/bf.
10.00 - II Российский саммит и Премия по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Award
2021 (17-18 ноября). В форуме примут участие: руководитель департамента информационных технологий города
Москвы Э.Лысенко; заместитель руководителя ФНС А.Бударин; вице-президент НИУ "Высшая школа экономики"
И.Агамирзян; старший вице-президент, руководитель департамента организации и управления IT ВТБ С.Безбогов;
представители РЖД; "Ростелекома"; ГК "Росатом"; "X5 Технологии"; Сбербанка; МТС Банка; Газпром нефти; ГМК
"Норильский никель" и др.
Отель "Ренессанс Москва Монарх Центр", Ленинградский пр-т, д. 31A, стр. 1, Информация на сайте
мероприятия: https://cdosummit.ru. еф
10.00 - конференция "ESG-прозрачность российских компаний: как достичь,
оценить и заработать?". В конференции примут участие: представили Минфина РФ; Московской биржи; ЦБ РФ;
руководители IR-подразделений крупнейших компаний и банков; департаментов устойчивого развития и
консультанты. В заключительной части мероприятия пройдет торжественная церемония награждения по итогам
рэнкинга.
Информация на сайте конференции: https://www.raexpert.ru/events/agency_events/go_2021. еф
10.00 - VI ежегодный проект "Аграрный форум России". Организатор: газета "Ведомости". В программе:
пленарная дискуссия "Устойчивое развитие как новая парадигма АПК"; стратегическая сессия "Цифровая
оптимизация агробизнеса России"; "круглый стол" "Вектор конкурентоспособной продукции агропрома". Среди
участников: руководители отраслевых ведомств; владельцы и топ-менеджеры крупнейших агрохолдингов и
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сельхозпроизводителей, поставщиков сельскохозяйственного оборудования, предприятий смежных отраслей; главы
инвестиционных и коммерческих банков. Отель "Маpриотт Гранд Москва", Тверская ул., 26/1.
Конт.тел: (495) 956-34-58, доб. 1224, e-mail: e.bussiron@vedomosti.ru. ас
11.00 - Банковский форум в рамках Недель российского бизнеса. Организатор: РСПП. Тема Форума:
"Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков".
Регистрация по ссылке: https://nrb-rspp.ru/calendar/item/915-bankovskii-forum.html.
Конт.тел: (495) 663-04-04, доб. 1105, 8-926-366-88-55, e-mail: FadeevRV@rspp.ru.
ас
= заседание совета директоров АО "Газпромбанк". В повестке рассмотрение проекта положения о службе
внутреннего аудита в новой редакции, отчетности о рисках и капитале за три месяца 2021 года. ас
= заседание совета директоров ПАО "Группа Черкизово". В повестке: утверждение кодекса этики и кодекса
корпоративного управления, рассмотрение отчета председателя комитета по аудиту и др. (дер. Топканово).
Московская обл., Кашира. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - Всероссийская научная конференция с международным участием "Природная и антропогенная
неоднородность почв и статистические методы ее изучения", посвященная 90-летию со дня рождения Е.А.Дмитриева
(1931-1999).
МГУ им. М.В.Ломоносова, Факультет почвоведения, Ленинские горы, 1.
Конт. e-mail: SoilMatStat@yandex.ru. Ас
13.00 - онлайн-конференция президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова
В.Садовничего в преддверии Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики,
запланированного на 18-19 ноября.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
= Международная научно-практическая конференция "От научных исследований к образовательной политике".
Организаторы: Министерство просвещения РФ, Академия Минпросвещения России. Пройдет в онлайн-формате.
Продлится до 18 ноября. Головинское ш., 8, корп. 2А.
Ссылка: https://conference-science.apkpro.ru/. ас
КУЛЬТУРА
11.00 - пресс-показ выставки "Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Подвиг и память. К 80-летию Московской битвы". В экспозиции: личные вещи, оружие, награды, фото и документы
советских военачальников: Г.Жукова, А.Василевского, К.Рокоссовского, И.Конева и др.
Центральный музей Вооруженных сил РФ, ул. Советской Армии, 2, стр. 1.
Конт.тел: (495) 681-83-63 доб. 126. ас
12.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная проведению с 26 ноября по 10 апреля 2022 года в стенах
Серпуховского историко-художественного музея выставки "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев
и частных собраний России". Участники: министр культуры Московской области Е.Харламова; директор Серпуховского
историко-художественного музея Ж.Алейникова; куратор проекта, завотделом искусства старых мастеров ГМИИ
имени А.С. Пушкина В.Садков; советник по культуре посольства Нидерландов в РФ Я.Веррейзер; старший эксперт
отдела культуры посольства Нидерландов в РФ П.Кузьмин.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 11.00 17 ноября. еф
13.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная презентации всероссийского культурно-просветительского проекта
"Моя Россия: музыкальное путешествие". Участники: идеолог проекта, основатель благотворительного фонда,
телеведущая О.Федорова; генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации
музыкальных музеев и коллекционеров М.Брызгалов; художественный руководитель Парка науки и искусств "Сириус"
Х.Фрай; художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета А.Абдразаков;
председатель комитета по культуре Курской области Ю.Полетыкина; исполнительный директор Российского
движения школьников И.Плещева.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
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Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41, press-center@tass.ru до 12.00 17 ноября. еф
= открытие выставки "New Elements", организованной Laboratoria Art&Science Foundation. Выставка предлагает
взглянуть на мир как на аналоговый компьютер и представит 12 произведений художников из разных стран, которые
покажут, как сократить разрыв между компьютерными данными и миром. Выставка продлится до 27 февраля 2022
года. В программе: 16.00 - п/к с участием директора Третьяковской галереи З.Трегуловой, кураторов и художников
выставки.
17.30 - экскурсия по выставке для ТВ-камер, организация эксклюзивных интервью. 19.00 - торжественное
открытие выставки. "Новая Третьяковка", Крымский вал, 10.
Конт.тел: 8-916-623-86-49, e-mail: sukhanovaster@gmail.com. Ас
18.00 - открытие международной выставки-конкурса современного искусства "Российская Неделя Искусств"
(17-25 ноября). Тема Недели: "2021-осень: Искусство в эпоху перемен". Разделы: "Международный конкурс живописи",
"Международный конкурс графики", "Международный конкурс скульптуры", "Международный конкурс авторской куклы
и игрушки", "Международный конкурс декоративно-прикладного искусства", "Международный конкурс по
художественному текстилю", "Международный конкурс фотографии", "Международный конкурс дизайна"
"Международный конкурс акварели и пастели", "Международный конкурс цифрового искусства и современных
технологий".
Event-Hall "Даниловский", ул. Дубининская, д. 71, стр. 5.
Конт.тел. (495) 506-8044, 925-433-8821, info@artweek.ru. еф
=кинофестиваль ко дню рождения кинотеатра "Художественный". Продлится до 24 ноября.
19.00- премьера "Французского вестника" Уэса Андерсона.
Кинотеатр "Художественный", Арбатская пл., д.14, стр. 1, Большой зал.
Конт. тел.: +7 (915) 111-80-49, press@cinema1909.ru.gor
19.00 - концертное исполнение комической оперы-водевиля "Карантин" А.Верстовского (1799-1862).. Проходит
в рамках проекта Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского "Возрождение русской оперной
классики".
Рахманиновский зал, ул. Большая Никитская, 11. Ас
19.00- открытие выставочного проекта "Пространство / Space". Выставка работает с 18 ноября по 10 декабря.
Винзавод, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 9, подъезд 22, Бродильный цех.
Конт. e- mail: press@winzavod.ru. gor
19.00- открытие выставки "RE-FORM". Будут представлены произведения различных видов изобразительного
искусства, которые будут представлены работами словацких художников: В.Фрешо, Марека Кветана, В.Жаковой.
Галерея Словацкого института, 2-я Брестская ул., 27.
Конт. e-mail: si.moscow@mzv.sk. Ас
19.30- премьера лекции-перформанса "РыСи". В основу проекта "РыСи" лег арт-материал, рассматривающий
творчество двух авторов-трансфуристов Ры Никоновой (Анна Таршис) и Сергея Сигея (Сергей Сигов). Перформанс
пройдет в рамках Лаборатории "Театр VS Текст", режиссер Ф.Виноградов.
Центр Вознесенского, ул. Большая Ордынка, д. 46 стр. 3.
Конт. тел.: +7(917)547-47-62, esmirnova@aav.center, pr@aav..center.gor
19.30 - мероприятие "Немое кино с оркестром". В программе: фильма с Чарли Чаплином под аккомпанемент
большого джазового оркестра П.Востокова. Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Конт. e-mail: pr@mos-kino.ru. Ас
= выставка "За фасадом эпохи. Истории московских художников 1920-х - 1940-х годов", на которой будут
представлены работы мастеров независимого искусства Л.Аронова, А.Гусятинского, Л.Зевина, М.Ильф-Тарасенко,
Г.Павильонова, Н.Прокошева, Свешниковых, Р.Семашкевича, Л.Хромовой, А.Чиркова, К.Эдельштейна, С.Эйгеса и др.
Продлится по 26 декабря.
"Галеев-Галерея", Б. Козихинский пер., 19/6, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (967) 182-13-91; e-mail: pr@muar.ru. еф
= церемония награждения победителей 13-й премии Кандинского. Московский музей современного искусства,
ул. Петровка, 25..
Конт.тел: (495) 651-05-38, e-mail: pr@kandinsky-prize.org. ас
НА 18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТРУКТУРЫ
= президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства
иностранных дел РФ.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
= Дни Республики Ингушетия в Совете Федерации. С участием представителей органов государственной
власти Республики Ингушетия состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации: 9.00 Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему: "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Республики Ингушетия".
10.00 - Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Современное
состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса Республики
Ингушетия". 10.00 - Комитета СФ по социальной политике на тему: "Актуальные вопросы реализации социальной
политики в Республике Ингушетия".
11.00 - Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему: "Актуальные вопросы развития культуры в
Республике Ингушетия".
12.30 - Комитета СФ по экономической политике на тему: "О кластерном подходе к развитию экономики
Республики Ингушетия".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
11.00 - "круглый стол" на тему: "Отечественная история и информационная политика: как не допустить
умаления значения подвига народа при защите Отечества".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
15.00 - совещание "О
территориальных образований".

мерах

государственной

поддержки

развития

закрытых

административно-

Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы правового регулирования оборота табачной продукции".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Создание алиментного фонда как одно из направлений совершенствования
законодательства об алиментах на детей".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
12.00 - пленарное заседание Госдумы. Председатель Центрального банка РФ Э.Набиуллина представит
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы. В повестке (второе
чтение): цифровые медицинские полисы и выплаты врачам за раннее выявление онкологических заболеваний (о
внесении изменений в ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ").
Госдума, ул. Охотный Ряд, 1, зал заседаний. Ас
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
11.00 - 7-е заседание Мособлдумы. В повестке проекты законов: о внесении изменений в законы Московской
области "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов"; "О
Контрольно-счетной палате Московской области"; "О предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской
области"; "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на
территории Московской области" и др. Пройдет "Час правительства Московской области". Тема: "Тарифная политика
в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2021-2022 годах".
Мособлдума, пр-т Мира, 72.
Конт. e-mail: pressamod@gmail.com. ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
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12.15 - рассмотрение иска основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры"
Э.Троицкой к телеведущей и блогеру К.Собчак о защите чести, достоинства, деловой репутации.
Кунцевский суд, ул. Ярцевская, д.12.
Конт. тел.: (495) 417
12.30 - рассмотрение отчета финансового управляющего в рамках дела о признании банкротами бывших
владельцев авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашида и Светлану Мурсекаевых.
Арбитражный суд г. Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
= рассмотрение заявления Центрального банка РФ о ликвидации ООО "КБ "Платина". Арбитражный суд г.
Москвы, ул.. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.mbogorodskaya@arbitr.ru. ас
= заседание по жалобе на решение о разделе совместно нажитого имущества юмористов Е.Петросяна и
Е.Степаненко. Пройдет в закрытом для прессы и слушателей режиме.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 533-83-38, факс: (495) 533-83-35, e-mail: press@mos-gorsud.ru.
ас
= рассмотрение протокола в отношении интернет-сервиса Telegram, уличенного в неудалении запрещенной
информации.
Мировой суд в Москве.
ЭКОНОМИКА
9.30 - практический семинар по теме: "Психология коммуникаций для менеджеров: модальности в
переговорах".
МТПП, ул. Петровка, 15. ас
10.00 - форум "Трансформация образования. Подготовка кадров будущего". Состоится пленарная сессия
"Трансформация образования: стратегии настоящего и сценарии будущего". Участвуют: представители рынка
образовательных услуг; руководители образовательных учреждений; директора корпоративных образовательных и
HR-структур; лидеры EdTech; инвесторы и эксперты.
Подробная информация на сайте форума: https://clck.ru/YdnUq.
10.00 - XIV Международный форум "Российский рынок драгоценных металлов", Bullion - 2021. Форум состоится
при поддержке лидеров финансового рынка России, ведущих представителей отечественного и глобального рынка
драгоценных металлов ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", World Gold Council, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Московская
Биржа, ОАО "Красцветмет", ПАО "Промсвязьбанк", ООО "ТБСС", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО
"БАНК УРАЛСИБ".
Подробная информация на сайте мероприятия: https://new.nfa.ru/events/xiv-mezhdunarodnyy-forum-rossiyskiyrynok-dragotsennyk -metallov-rbf-2021.html
10.00 - конференция "Практика применения проектного управления". Организатор: Аналитический центр при
правительстве РФ. Продлится до 19 ноября. пр-т Академика Сахарова, 12.
Конт. e-mail: accreditation@ac.gov.ru. ас
10.00 - VII ежегодная конференция "Управление юридическими рисками: статус 2021" (18-19 ноября).
Мероприятие пройдет в гибридном формате с возможностью онлайн-подключения. Участвуют: руководитель
направления Games & Esports Mail.Ru К.Бычкова; руководитель юридического департамента "Совфрахт" А.Пак;
директор юридического департамента UniСredit Bank Russia Н.Окунева; представители компаний "Норильский
никель", Kia Motors Russia, FESCO, L'Occitane Rus, Johnson & Johnson и др.
Подробная
информация:
http://dialogmanag.com/upravlenie-yuridicheskimi-riskami-status-2021-7-y a-ezhegodnaya-konferenciya.
10.00 - VII Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России. Перезагрузка: приоритеты,
перспективы, возможности", к работе в котором приглашены руководители профильных министерств и ведомств,
представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупного бизнеса и федеральных вузов.
Форум будет проведен в онлайн-формате и пройдет 18-19 ноября.
Приглашены:
председатель Правительства РФ М.Мишустин, заместитель министра труда и социальной защиты РФ
Е.Мухтиярова, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы А.Фурсин,
первый заместитель министра просвещения РФ А.Бугаев, заместитель министра образования и науки РФ
Д.Афанасьев, руководители и представители региональных министерств и ведомств, президент Российского союза
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промышленников и предпринимателей А.Шохин, руководители крупного бизнеса, представители союзов
профессиональных квалификаций, руководители высших учебных заведений и эксперты в области рынка труда и
социальной политики.
Регистрация по ссылке: https://nsk-forum.ru/. еф Конт.тел.: +7 (495) 966-16-86, доб. 1007, 1031; e-mail:
pr@nark.ru.
10.00 - выставка "Недвижимость от лидеров". Продлится до 21 ноября.
"Гостиный двор", ул. Ильинка, 4. ас
10.00 - IV B2B Communication Forum (18-19 ноября). В форуме примут участие: экс-директор по маркетингу в
области ПО и услуг корпорации Intel в регионе ЕМЕА А.Игельстром; руководитель отдела PR и управления брендом
компании Element
Group К.Толчаинова; руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric Е.Егорова; контентмаркетолог Яндекс.Бизнеса Н.Дюжарден; руководитель коммуникационного агентства SMMMASH М.Таланова;
руководитель PR-направления Cushman & Wakefield С.Волохина; руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
DHL Express в России О.Стрельцова; эксперт "СКАН-Интерфакс" А.Моджук и др.
Подробная информация: https://b2b-journal.ru/event/iv-b2b-communication-forum-2021.
10.00 - VIII Московский международный финансово-экономический форум "Строить мосты, а не стены. Деловая
Евразия в новой реальности". Отель "Golden Ring", ул. Смоленская, 5.
Конт.тел: (495) 663-02-08, 8-985-352-07-22. Ас
11.00 - аграрно-промышленный форум "Экспорт продукции АПК, новые глобальные вызовы. Инвестиции в
АПК". Приглашены: заместитель председателя Правительства РФ В.Абрамченко, руководители Минсельхоза России,
Минпромторга России, Минэкономразвития России, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и др.
РСПП, Котельническая наб., 17.
Регистрация по ссылке: https://nrb-rspp.ru/component/rsform/form/88. ас
11.00 - открытая конференция на тему: "Электронные сервисы как неотъемлемая часть системы
государственных и муниципальных закупок", организатором которой выступает Департамент цифровых технологий
ТПП РФ. Пройдет в онлайн формате. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/31bR6JZWGvyWb8LBA.
Конт.тел: (495)620-03-87, e-mail: Vlasova.AA@tpprf.ru. Ас
15.00 - презентация Межрегионального Международного Центра аттестации, верификации и методологии
устойчивого развития и социальных проектов на сети торгово-промышленных палат. МТПП, ул. Петровка, 15.
Регистрация по ссылке: https://ksomtpp-info.timepad.ru/event/1817668/#. ас
16.00 - пленарное заседание Российско-Канадского Делового Совета (РКДС) 2021 - "ESG и Новые возможности
в новой реальности". Организаторами мероприятия являются Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) и Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии (CERBA). РСПП, Котельническая наб., 17.
Конт.тел: (495) 663-04-04, доб. 1141, e-mail: SolovievaAV@rspp.ru. ас
= заседание совета директоров ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В
повестке: вопросы о предварительном одобрении сделок, об определении позиции компании по вопросу повестки дня
общих собраний акционеров АО "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы",
АО "Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского" и др. ас
= заседание совета директоров ПАО "Т плюс". В повестке вопрос об отчуждении акций других организаций.
Московская обл., Красногорск. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
11.30 - п/к, посвященная презентации исследования о редких заболеваниях, которое проводит
благотворительный фонд "Нужна помощь". Участвуют: исследователь программы редких больных
благотворительного фонда "Нужна помощь" и автор презентуемого исследования К.Пипия; актриса театра и кино,
учредитель благотворительного фонда "Хрупкие люди", направленного на помощь людям, больным несовершенным
остеогенезом, В.Толстоганова; руководитель социальных проектов Skillbox В.Дрогичинская; сооснователь компании
Genotek А.Ермулатов и др. Образовательный центр ММОМА, Ермолаевский пер., 17.
Конт.тел: 8-913-199-98-84. Ас
= Всероссийский съезд учителей и преподавателей математики и информатики. Продлится до 19 ноября.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, 1.
Конт. e-mail: press@msu.ru. ас
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= третий и четвертый модуль образовательного курса "Международная аккредитация JCI: обзор изменений
стандартов для больниц и поликлиник": "Лечение пациентов (COP)" и "Оценка состояния пациентов (AOP)". Спикеры:
главный врач Клинико-диагностического центра на Красной Пресне АО МЕДСИ, внешний эксперт Росздравнадзора
РФ Р.Каримова; завкафедрой клинической
лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины, директор Научно-методического Центра
молекулярной медицины Минздрава РФ на базе Первого
Санкт-Петербургского государственного
Мероприятие пройдет 18-19 ноября.

медицинского

университета

им.

И.П.

Павлова

В.Эмануэль.

ИЦ "Сколково", Большой б-р, д.40.
Конт. E-mail: info@mimc.global. еф
= выездное заседание конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из
космоса" на тему: "Проблемные вопросы внедрения и использования цифровых сервисов и услуг на основе данных
ДЗЗ из космоса". Пройдет в формате видеоконференции до 19 ноября. Ас
КУЛЬТУРА
12.00 - открытие выставки "Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подвиг
и память. К 80-летию Московской битвы". В экспозиции: личные вещи, оружие, награды, фото и документы советских
военачальников: Г.Жукова, А.Василевского, К.Рокоссовского, И.Конева и др.
Центральный музей Вооруженных сил РФ, ул. Советской Армии, 2, стр. 1.
Конт.тел: (495) 681-83-63 доб. 126. Ас
13.00 - онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки
"Российская империя". Участвуют: директор Государственного исторического музея А.Левыкин, руководитель Гохрана
России А.Юрин, исполнительный директор фонда "История Отечества" К.Могилевский и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
14.00 - пресс-показ "Екатерина II и вакцинация" (Уникальные исторические документы и шедевры русского
искусства на выставке аукционного дома MacDougall's в Москве). "Портрет императрицы Екатерины II" работы
Дмитрия Левицкого и письмо самодержицы всея Руси о необходимости вакцинации станут сенсацией и центральными
экспонатами московской выставки аукционного дома MacDougall`s. С 19 по 30 ноября аукционный дом проведет в
Москве очередную предаукционную выставку топ-лотов. Более 30 работ русских мастеров XIX-ХХI веков будут
показаны московской публике.
Усадьба Зубовых на Таганке, ул. Александра Солженицына 9, строение 1.
Аккредитация по тел.: +7 (915) 101 03 46, artinfo@yandex.ru до 17 ноября. еф
18.00 - открытие выставки "Сергей Прокофьев - Святослав Рихтер. Короткие встречи". Продлится до 6 марта
2022 года.
Мемориальная квартира С.Рихтера, ул. Большая Бронная 2/6, кв. 58. Аккредитация по тел: (495) 609-56-48, email: press@arts-museum.ru до 12.00 18 ноября. Ас
18.00 - пресс-показ выставки "Фонды РОСИЗО. Обновление". Продлится до 16 декабря.
Выставочные залы РОСИЗО, Петроверигский пер., 4.
Конт.тел: 8-968-860-02-57, e-mail: pr@rosizo.ru. Ас
18.00 - открытие выставки Д.Якубова Х Миши Most "Vacuum". Продлится по 5 декабря.
Фонд Ruarts, Трубниковский пер., 6 Конт. e- mail: pr@ruarts.ru. gor
19.00 - сольный концерт пианиста Н.Мндоянца. В программе сочинения Бетховена, Шопена, Брамса.
Большой зал консерватории, ул. Б.Никитская, 13.
Конт.тел: (495) 650-50-90, e-mail: pr@meloman.ru. Ас
19.30 - спектакль "Наблюдатели", созданный при поддержке Фонда увековечения памяти жертв политических
репрессий. Постановка основана на сочетании жанров предметного, теневого, светового театра и музыкального
перформанса. Главные действующие лица спектакля - предметы быта и другие артефакты, привезенные из
экспедиций в места бывших лагерей Чукотки и Колымы.
Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр. 1.
Конт.тел: (495) 621-73-10. Ас
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19.30 -церемония награждения лауреатов и гала-концерт II Международного конкурса дирижеров имени
В.М.Халилова (14-18 ноября).
Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных. Малый Ржевский пер., д. 1.
Конт.тел.: +7 (903) 222-85-47; pr@khalilovfond.ru. еф
НА 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
10.00 - совместное заседание коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и
общественного совета при Росморречфлоте. В повестке: рассмотрение предварительных итогов реализации в
текущем году федеральных проектов транспортной части комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры, предварительных итогов навигации 2021 года на внутренних водных путях и др.
Прямая трансляция состоится на сайте Росморречфлота.
ул. Петровка, 3/6.
Конт. e-mail: pressa@morflot.ru. Ас
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
9.00 - "круглый стол" на тему: "Формирование торговой инфраструктуры рынка органической продукции в
различных форматах торговли".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
= мероприятия в рамках Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации: 9.40 - осмотр выставки достижений
Республики Ингушетия с участием председателя Совета Федерации В.Матвиенко.
12.00 - "Час субъекта Российской Федерации" в рамках 512-го заседания Совета Федерации. Об основных
итогах социально-экономического развития Республики Ингушетия, а также о законотворческой деятельности по
улучшению инвестиционного климата на территории Республики сенаторам Российской Федерации расскажут
руководители региона.
12.30 - подход к прессе руководителя делегации - главы Республики Махмуда-Али Калиматова и председателя
Народного Собрания Магомета Тумгоева, подведение итогов Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
10.00 - пленарное заседание Совета Федерации. В повестке: рассмотрение законопроектов о предельном
возрасте пребывания на военной службе, об упрощении порядка хранения и ношения боевого холодного клинкового
оружия, об уточнении порядка налогообложения резидентов особой экономической зоны в Калининградской области,
о приведении Налогового кодекса в соответствие с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и др. В рамках "Правительственного часа" руководитель Федеральной антимонопольной службы
М..Шаскольский представит доклад о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально
значимых товарных рынков.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
13.00 - п/к посла Италии Д.Стараче, который расскажет о развитии и укреплении двусторонних отношений, а
также совместных итало-российских проектах. Пройдет в онлайн-формате.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до 12.00 19 ноября. ас
= переговоры министра иностранных дел РФ С.Лаврова с действующим председателем Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, главой МИД Швеции А.Линде. ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
11.45 - рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении компании Mail.ru из-за
нарушения принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" законодательства, выразившегося в неудалении
запрещенного в РФ контента. Мировой суд N 345 Савеловского района Москвы, ул. Гризодубовой, 1, корп. 5. Ас
ЭКОНОМИКА
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10.00 - онлайн "круглый стол на тему: "Консалтинг - инвестиции - образование: что ожидают от консультантов?
Что консультанты предлагают?". Организатор: МТПП.
Регистрация по e-mail: ask@decision.ru. ас
10.00 - 1-й Mice Exellence Fоrum.
Отель "Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park", Ленинградский пр-т, 36, стр. 33.
Конт.тел: 8-963-656-19-27, 8-903-203-91-23. Ас
10.00 - продолжение работы VII Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России.
Перезагрузка: приоритеты, перспективы, возможности". Проходит в онлайн формате.
14.00 - пленарное заседание "Современный рынок труда: перспективы развития человеческого капитала".
Участвуют: председатель правительства РФ М.Мишустин; вице-премьеры РФ Т.Голикова и Д.Чернышенко; помощник
президента РФ А.Фурсенко; губернатор Челябинской области А.Текслер; министр промышленности и торговли РФ
Д.Мантуров; министр труда и социальной защиты РФ А.Котяков; министр науки и высшего образования РФ В.Фальков
и др.
Конт.тел: (495) 966-16-86, доб. 1007, 1031; e-mail: pr@nark.ru. ас
10.00 - выставка-форум зарубежной недвижимости "MIPIF - 2021". Продлится до 20 ноября.
Гостиница "Марриотт Роял Аврора", ул. Петровка, 11.
Конт.тел: (495) 937-10-00. Ас
14.30 - открытое онлайн мероприятие на тему: "Сделки купли-продажи долей жилой недвижимости в Москве.
Механизмы защиты граждан от "черных рейдеров" и недобросовестных риелторов". Организатор: Гильдия риэлторов
при МТПП.
Регистрация по e-mail: snk.kirillova@yandex.ru. ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - Международная научная конференция "Libro Manuscrito Inspirata", посвященная памяти И.П.Мокрецовой
(1935 - 2020). Продлится до 20 ноября. Государственный научно-исследовательскй институт реставрации, ул.
Гастелло, 44.
Конт. e-mail: seminar.gosniir@yandex.ru. ас
10.00 - VI Международная научная конференция "Политика в текстах - тексты в политике: наука истории идей
и учений". Организаторы: факультет политологии Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, Российское общество политологов, Фонд содействия развитию политической науки. Продлится до 20
ноября.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр-т, 27, корп. 4.
Конт. e-mail: ispu50@gmail.com. ас
11.00 - онлайн п/к на тему: "Антимикробная резистентность - "скрытая" пандемия 21 века". Мероприятие
состоится в преддверии Всемирной недели правильного использования антимикробных препаратов при поддержке
компании Pfizer. Участвуют: директор НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО "Смоленский государственный
медицинский университет" министерства здравоохранения РФ Р.Козлов; ведущий научный сотрудник ГБУЗ "НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ", президент "Российского Сепсис Форума" В.Кулабухов; заместитель главного врача по
терапии ГКБ ? 24 ДЗ Москвы С.Зырянов и др.
Конт.тел: 8-915-258-92-62; е-mail: zagurskaya@cros.ru.
Подключение: https://ar-mos.com/ru/page/online-pressconference.html. Ас
= Всероссийский форум школьных музеев. Организаторы: Министерство просвещения РФ, Музей Победы.
Участвуют представители Минпросвещения, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического
общества, Российского исторического общества и др. Пройдет в онлайн-формате до 20 ноября.
Конт.тел: 8-499-449-82-69, 8-962-909-22-55, e-mail: slesarenko@cmvov.ru. Ас
КУЛЬТУРА
10.0 - Международная выставка творчества и увлечений "Moscow Hobby Expo - 2021". Продлится до 21 ноября.
МВК "Крокус Экспо", 65-66 км МКАД. Ас
13.00 - пресс-показ выставки "Французский вкус князей Юсуповых", которая представит крупнейшее частное
собрание XVIII - первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю
Н.Б.Юсупову и его потомкам. Продлится до 28 августа 2022 года.
Музей "Новый Иерусалим", Московская обл., Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1. 12.00 - трансфер от станции
метро "Строгино".
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Аккредитация по тел: 8-926-582-42-04, e-mail: mailday7@gmail.com до 13.00 18 ноября. Ас
17.00 - открытие выставки произведений графика, заслуженного художника России, академика РАХ Б.Бельского
"Первая эскадра". Продлится до 5 декабря. Выставочные залы Российской академии художеств, ул. Пречистенка, 21.
Аккредитация по тел: (495) 637-47-71, e-mail: rah1757@yandex.ru до 18 ноября. ас
19.00 - открытие выставки "Очередь за правдой". Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9/1.
Конт.тел: (495) 621-73-10. Ас
20.00 - концерт в рамках второго сезона абонемента "Голоса органов мира". Исполнитель: И.Царев (орган). В
программе Куперен, Брунс, Бах, Вьерн и др. "Филармония-2", Олимпийская Деревня, 1.
Конт.тел: (495) 650-50-90, e-mail: pr@meloman.ru. ас
НА 20 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
= пресс-тур, посвященный официальному открытию единственного в стране Музея-усадьбы Ф.М.Достоевского
"Даровое" после проведения реставрационных работ. Участвуют: министр культуры Московской области
Е.Харламова, глава городского округа Зарайск В.Петрущенко, директор музея-заповедника "Зарайский кремль"
К.Кондратьев, директор некоммерческого партнерства "Заповедное Даровое" А.Бессонова и др. В программе: 12.00 "Чай по Достоевскому".
12.30 - экскурсии по экспозиции музея и по его территории. 13.30 - пресс-подходы.
Московская обл., Усадьба "Даровое".
15.00 - экскурсия по выставки ":Мы сами Рязанские".
Московская обл., Музей-заповедник "Зарайский кремль". 8.00 - трансфер от станции метро "Мякинино".
Аккредитация по тел: 8-925-830-61-12, e-mail: pot_av@mail.ru до 19 ноября. Ас
= запуск маршрутной сети "Магистраль" в Центральном и Южном административных округах. Запланированы
ввод дополнительных магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, выделенных полос, изменение ряда
маршрутов и перенастройка светофоров. Ас
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14.00 - старт Благотворительной Барахолки в поддержку Комитета против пыток (20-21 ноября).
Комитет помогает пострадавшим от пыток - проводит свои расследования, оказывает пострадавшим
юридическую и психологическую помощь. Все желающие смогут принять участие в Барахолке и помочь собрать
деньги на оплату услуг адвокатов, оказывающих помощь в делах о пытках.
Выставочный зал Сахаровского центра, ул. Земляной вал, д.57, стр.5.
Сайт: https://vc.sakharov-center.ru/. еф
16.00 - презентация книги А.Голицына "Саратовские художники.. Возвращенные имена". Книга посвящена
саратовским живописцам и графикам, которые подвергались политическим репрессиям в 1920-1950-е годы.
Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр. 1.
Конт.тел: (495) 621-73-10. Ас
ЭКОНОМИКА
11.00 - ежегодный форум в области инвестиций Investment Leaders. В форуме примут участие: представители
компаний "БКС Мир инвестиций"; АО "Сбербанк Управление Активами"; АО "Россельхозбанк"; АО "ФИНАМ"; Банк ВТБ;
АО "Открытие Брокер"; Global Factoring Network; АО "Газпромбанк"; Банк "Санкт-Петербург"; ПАО Банк "ФК Открытие"
и др. "Ренессанс монарх центр", Ленинградский пр-т, 31A, стр. 1.
Конт. e-mail: timoshuk.socpro@gmail.com. Ас
КУЛЬТУРА
12.00 - праздник "Чайкин день" - день рождения пьесы А.П.Чехова "Чайка". Музей-заповедник А.П.Чехова
"Мелихово", Московская обл., городской округ Чехов. 13.00 - онлайн-презентация (Ялта-Мелихово) книги
А.Головачевой "Чайка" А.П. Чехова. Поэтика.. Проблематика. Литературно-театральный контекст".
Регистрация по ссылке: https://chekhovmuseum.com/zoom/. ас
= открытие выставки "Французский вкус князей Юсуповы", которая представит крупнейшее частное собрание
XVIII - первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю
Н.Б.Юсупову и его потомкам. Продлится до 38 августа 2022 года.
Музей "Новый Иерусалим", г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1.
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Конт.тел: 8-926-582-42-04, e-mail: mailday7@gmail.com. Ас
НА 21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
Анонсы не поступили.
.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
15.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 19.00 15 ноября)
14.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 16.00 14 ноября)
14.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 19.00 14 ноября)
13.11.2021
РИА Новости. Все Новости

Утренняя почта
ДОБРОЕ УТРО!
РИА Новости начинает передачу сообщений за субботу, 13 ноября.
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут:
Кузнецов Сергей Александрович - с 00:00 мск
Зегонов Олег Владимирович - с 07:00
Гаврилко-Алексеев Алексей Сергеевич - с 15:00 мск
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07
Факс: (495) 637-40-60
Сайт РИА Новости - ria.ru
Корреспонденты РИА Новости передают:
МОСКВА . Откроются международный форум и выставка "Транспортная неделя".
МОСКВА. Состоится городская ярмарка "Фуд Маркет".
МОСКВА / БУРГАС (Болгария). Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот".
РЕГИОНЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ. Пройдет тренировка сборной России по футболу в преддверии решающего отборочного матча
ЧМ-2022 со сборной Хорватии.
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ. Будут введены QR-коды для посещения торговых и торгово-развлекательных центров.
КУРСКАЯ ОБЛ. Возобновят работу непродовольственные магазины, салоны красоты, библиотеки, музеи при
условии соблюдения режима COVID-free и заполняемости не более 25%.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Откроются предприятия общепита, объекты культуры и спорта для прошедших
вакцинацию от коронавирусной инфекции.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Будут введены QR-коды для посещения общественных мест.
КОСМОС. Произойдет максимальное сближение астероида 2004 UE с Землей (около 4 млн км).
КАЛЕНДАРЬ. День войск радиационной, химической и биологической защиты в России.
КАЛЕНДАРЬ. Всемирный день доброты.
КАЛЕНДАРЬ. Международный день слепых.
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы можете
получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной почте
sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. -0назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Сообщения с аналогичным содержанием:
13.11.2021 00:00:00 РИА Новости. Главное
Утренняя почта
12.11.2021 20:24
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

QR-код будет нужен даже для покупки билета - Министерство транспорта России
Изображение: (сс) Paul Wilkinson Сканирование QR-кода
Сканирование QR-кода
QR-код нужно будет предоставить как для покупки билетов, так и для посадки на борт, заявил министр
транспорта России Виталий Савельев 12 ноября на брифинге
По словам Савельева, QR-код о прохождении вакцинации против коронавируса будет необходимо
предоставлять не только для поездки на поезде и полете на самолете, но и для покупки билета.
«При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и на железной дороге будет предъявляться специальная
утвержденная законом медицинская документация», - подчеркнул Савельев.
Напомним, 12 ноября Правительство России внесло в Госудуму законопроекты о введении QR-кодов в
общественных местах и для поездки на общественном транспорте. В проектах указано, что QR-код будет нужен для
междугородных и международных поездок на авиатранспорте и на железнодорожном транспорте.
https://rossaprimavera.ru/news/58f84d9d
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
12.11.2021 20:16
Звезда (tvzvezda.ru)

Минтранс: QR-код понадобится для покупки билета в самолет или поезд
Министр транспорта заявил, что по новому законопроекту правительства граждане будут предъявлять QR-код
и при покупке билета в поездку.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что QR-код, подтверждающий отсутствие
коронавируса у гражданина, потребуется не только при посадке в поезд и самолет, но и при покупке билета.
«При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и на железной дороге будет предъявляться специальная
утвержденная законом медицинская документация», - сообщил Савельев в ходе брифинга.
С той даты, которую установит кабмин, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо
медотвод, либо подтверждение перенесенной инфекции. Пока что, до установления фиксированного дня, россиянин
имеет право показать отрицательный ПЦР-тест.
Нормы нового законопроекта, внесенного правительством, будут действовать до 1 июня 2022 года. Однако
детей и подростков новвовведения с мерами о QR-кодах не коснутся.
Елизавета Потейчук

https://tvzvezda.ru/news/202111122012-tiMe9.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
12.11.2021 18:00
РИА Новости. Все Новости

АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-15 НОЯБРЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не несет
ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
-------------------------(Данные на 18 .00 12 ноября)
-------------------------13 ноября
-------------------------МОСКВА

355

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

-------------------------* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61. Аккредитация на сайте:
https://oprf.ru/for_media#form_accreditation) пройдет тренинг по информационной безопасности несовершеннолетних.
Участники: член Общественного совета ГУ МВД по МО, руководитель проекта "Интернет без опасности" Павел
Сорокин; медиатехнолог, председатель молодежного медиасовета НСБ, помощник председателя комиссии
Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Алексей Самсонюк; эксперт по IT и информационной
безопасности, ведущий аналитик медиасовета НСБ России Саркис Шмавонян (11.00).
===
* Состоится онлайн-трансляция конференции, посвященной запуску новых туристических чартеров в зимний
сезон. Участники: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев; руководитель Федерального агентства по туризму Зарина
Догузова; заместитель генерального директора туроператора Александр Сирченко (Контактный e-mail:
accreditation@ria.ru).
===
* Откроются международный форум и выставка "Транспортная неделя" (13-19 ноября) (Гостиный двор.
Аккредитация по e-mail: yya@leadercongress.ru).
===
* В рамках проекта "Университетские субботы" Департамента образования и науки г. Москвы пройдет мастеркласс
"Погружение
в
мир
нейронных
сетей"
(Подробная
информация:
https://www.hse.ru/saturdays/announcements/517332384.html).
===
* Состоится встреча с сооснователем британского образовательного агентства Bruton Lloyd Анной Куницыной
(16.00, МГИМО, просп. Вернадского, д. 76. Тел. пресс-службы: +7 495 229-41-30, +7 915 301-91-88, e-mail:
press@mgimo.ru).
===
* Стартует XVII Всероссийская студенческая олимпиада по русскому языку как иностранному (13 ноября - 8
декабря) (в онлайн-формате. Подробная информация на сайте: https://russkiymir.ru/events/292816/).
===
* В ЦВК "Экспоцентр" (Краснопресненская наб., д. 14) 13-14 ноября пройдут:
- 3-я выставка вездеходной техники "Вездеходер" (Аккредитация по e-mail: expo_prr@mail.ru);
- выставка путешествий и техники для активного отдыха "Поехали" (Контактные тел.: +7 (916) 774-96-55, e-mail:
expo@motospring.ru.
===
* Состоится городская ярмарка "Фуд Маркет" (13-14 ноября) (парк "Сокольники". Контактные тел.: +7 (916) 00295-50, e-mail: vahromeev_vs@sokolniki.com).
===
* Пройдет "День тишины" в Московском театре им. Евг. Вахтангова по случаю 100-летия труппы (вход открыт
для всех желающих, гостей в фойе встречают актеры театра) (12.00 - 19.00).
===
* Состоится юбилейный концерт, посвященный 90-летию композитора Софии Губайдулиной (19.00,
Концертный зал им. П. И. Чайковского, Триумфальная пл., д. 4).
===
* Состоится церемония вручения Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"
(Московский государственный академический театр "Русская песня").
===
* Пройдет благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов Центральной клинической больницы
святителя Алексия между командой врачей и "золотым" составом "Спартака" (15.00, манеж футбольного клуба
"Спартак". Подробная информация на сайте: https://ura.miloserdie.ru/campaign/blagotvoritelnyj-match/).
===
МОСКВА / С.-ПЕТЕРБУРГ / КАЛУГА
* Пройдет юбилейный XX Международный фестиваль фламенко ЎViva Espaсa! (13-21 ноября).
===
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МОСКВА / БУРГАС (Болгария)
* Состоится запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот".
-------------------------РЕГИОНЫ
-------------------------С.-ПЕТЕРБУРГ
* Начнет работу инклюзивная выставка "Незримое искусство: расширяя границы возможного", сформированная
по результатам исследований в области создания реплик произведений искусства для слабовидящих и незрячих
людей (Государственный Эрмитаж, Дворцовая пл., д. 2).
===
* Пройдет тренировка сборной России по футболу в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 по футболу со
сборной Хорватии (11.00, стадион "Петровский").
===
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.
* Состоится фестиваль "ШерегешФест", посвященный началу горнолыжного сезона (13-14 ноября).
===
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.
* Будут введены QR-коды для посещения торговых и торгово-развлекательных центров.
===
КУРСКАЯ ОБЛ.
* Возобновят работу непродовольственные магазины, салоны красоты, библиотеки, музеи при условии
соблюдения режима COVID-free и заполняемости не более 25%.
===
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.
* Откроются предприятия общепита, объекты культуры и спорта для прошедших вакцинацию от
коронавирусной инфекции.
===
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
* Будут введены QR-коды для посещения общественных мест.
===
РОССИЯ
* Пройдет международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB) (13-14 ноября) (в онлайн-формате.
Контактный e-mail: media@jazzrussia.com).
===
* Состоится 22-й тур первенства ФНЛ.
===
РОССИЯ-СНГ
* Пройдет онлайн-марафон "Культурный код слепых: белая трость-2021" (Контактный тел.: +7(912)-663-37-34).
-------------------------БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
-------------------------БИШКЕК (Киргизия)
* Пройдет детский музыкальный фестиваль творческих коллективов "Карусель" в рамках перекрестного Года
России
и
Кыргызстана
(13-14
ноября)
(Подробная
информация
и
регистрация
на
сайте:
https://disk.yandex.ru/d/YUAeLxFjvKMdVQ).
--------------------------
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МИР
-------------------------КАИР (Египет)
* Состоится ежегодный молодежный творческий фестиваль, посвященный Году космонавтики "Летопись
космической эпохи. 60 лет" (Русский Дом. Подробная информация на сайте: https://vksrs.com/news/ksors-egiptaprovedyet-tvorcheskiy-festival/).
===
МИЛАН (Италия)
* Пройдет молодежная конференция "Историческая память о славном русском оружии во Второй мировой
войне". Организаторы: Ассоциация российских соотечественников Милана и Ломбардии, Ассоциация итальянских
партизан в Милане A.N.P.I., учебно-образовательный центр "Гармония" (13-14 ноября).
===
ЛОНДОН (Великобритания)
* Состоится ежегодный фестиваль памяти, который устраивает Королевский британский легион в Лондонском
королевском зале искусств и наук имени Альберта (Альберт-холл).
===
США
* Состоится модный показ Глобального фонда синдрома Дауна "Будь прекрасным, будь самим собой" (Be
Beautiful Be Yourself) (в онлайн-формате. Контактные тел.: 303-321-6277, e-mail: info@globaldownsyndrome.org).
===
ТОРУНЬ (Польша)
* Откроется международный фестиваль кинооператорского искусства EnergaCamerimage (13-20 ноября)
(Контактные тел.: 48 56 621 00 19, 48 56 652 21 79, 48 56 652 21 97; e-mail: camerimage@camerimage.pl).
===
СПЛИТ (Хорватия)
* Состоятся предыгровая пресс-конференция главного тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича
и тренировка команды (14.15, 15.00. Стадион "Полюд").
===
* Пройдет предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина
(19.15, стадион "Полюд").
===
КОСМОС
* Произойдет максимальное сближение астероида 2004 UE с Землей (ок. 4 млн. км).
-------------------------КАЛЕНДАРЬ
-------------------------* День войск радиационной, химической и биологической защиты в России.
===
* Всемирный день доброты.
===
* Международный день слепых.
-------------------------14 ноября
-------------------------МОСКВА
--------------------------
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* Будут объявлены лауреаты премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино
"Русский детектив" (Подробная информация на сайте: https://premiya.rudetective.tv/).
===
* Состоится финальный тур II Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова (14-18 ноября)
(Контактные тел.: +7 (903) 222-85-47, e-mail: pr@khalilovfond.ru).
===
* Пройдет 2-й Международный музыкальный ежегодный открытый конкурс стран СНГ "В единстве мы сильны!"
(Контактные тел.: 8 (967) 535-15-51, 8 (911) 227-37-46).
===
* Состоится мероприятие, посвященное памяти первой славянской мученицы св. Людмилы Чешской (15.00,
Всероссийская библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, ул. Николоямская, д. 1. Контактный email: lancev86@mail.ru, Saint_Ludmila2021@mail.ru).
===
* Пройдет "Чайковский-марафон" (14.00, КЗ "Зарядье". Контактные тел.: +7 (499) 222-00-00, e-mail:
press@zaryadyehall.com).
===
* Будет установлен памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну (12.00, Ваганьковское кладбище).
-------------------------РЕГИОНЫ
-------------------------ОМСК
* Состоится презентация историко-просветительского онлайн-проекта "Сибирские оборонительные линии XVIII
века" (в рамках проекта фонда "История Отечества") (Контактные тел.: 8 (3812) 64-27-00, e-mail: ONT@omsu.ru).
===
КЕРЧЬ (Крым)
* Пройдут ходовые испытания малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 (Контактный тел.: +7-926-13055-60).
===
РОССИЯ
* Стартует Всероссийский экологический диктант (14-21 ноября) (в гибдридном формате (Подробности на
сайте: https://экодиктант.рус/. Контактный тел.: +7 (800) 551 4755).
===
* Пройдет серия мероприятий в рамках Всероссийского дня самбо (14-17 ноября).
-------------------------МИР
-------------------------АРГЕНТИНА
* Пройдут всеобщие выборы.
===
БОЛГАРИЯ
* Состоятся президентские и парламентские выборы.
===
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
* Состоится торжественная церемония в честь Дня поминовения. Будет присутствовать королева
Великобритании Елизавета II.
===
ИЕРУСАЛИМ (Израиль) / РАМАЛЛА (Палестина) / АММАН (Иордания)
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* Начнется турне постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд (14-19 ноября).
===
БУДАПЕШТ (Венгрия)
* Пройдет церемония вручения премии MTV Europe Music Awards (в традиционном формате. Трансляция на
сайте: https://www.mtvema.com/ru-ru/articles/3pa9zv/pryamaya-translyaciya-mtv-ema-2021-iz-vengrii).
===
ДУБАЙ (ОАЭ)
* Откроется международная выставка современных технологий и решений в системе образования GESS (1416 ноября) (Подробная информация на сайте: https://www.gessdubai.com/).
===
* Начнет работу международный авиасалон Dubai Airshow (14-18 ноября) (Контактные тел.: +971 (0)4 603 3309,
+971 (0)4 701 7226).
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Будет вручена премия Critics" Choice Documentary Awards (Контактные тел.: 917-848-1460, e-mail:
laura@ldmpr.com).
===
ЗАГРЕБ (Хорватия)
* Откроется международный фестиваль, ориентированный на начинающих режиссеров (14-21 ноября)
(Контактный e-mail: info@zagrebfilmfestival.com).
===
АМСТЕРДАМ (Нидерланды)
* Состоится традиционный парад Синтерклааса - голландского Санта Клауса (Контактный e-mail:
susan@sintinamsterdam.nl).
===
СПЛИТ (Хорватия)
* Пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу-2022 между сборными России и Хорватии (15.00,
стадион "Полюд").
===
ТУРИН (Италия)
* Стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) (14-21 ноября).
===
ФУКУОКА (Япония)
* Состоится открытие профессионального турнира по сумо Kyushu Basho (14-28 ноября) (Fukuoka Kokusai
Center).
===
МИР
* Пройдет международный географический диктант РГО (Подробная
https://www.rgo.ru/ru/article/rgo-priglashaet-volontyorov-na-geograficheskiy-diktant-2021).

информация

на

сайте:

-------------------------КАЛЕНДАРЬ
-------------------------* Всемирный день борьбы с диабетом.
-------------------------15 ноября
-------------------------МОСКВА
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-------------------------* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, e-mail:
6921877@mail.ru) пройдут:
- заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования "Вопросы
законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла". Проведет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Примут
участие: статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель
министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Ястребов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, руководитель Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Сергей Данкверт, первый заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов, начальник управления по надзору за исполнением
законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры России Антон Головин (15.00);
- круглый стол "Реформа законодательства о банкротстве". Проведет член комитета СФ по экономической
политике Алексей Синицын. Примут участие заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов,
заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев, заместитель руководителя Росреестра Максим
Смирнов, представители профильных региональных министерств и ведомств (16.00, в формате ВКС).
===
* В Государственной думе РФ (Телефон пресс-службы: (495) 692-88-90, e-mail: pressgd@duma.gov.ru) пройдут:
- заседание комитета по финансовому рынку (11.00, Георгиевский пер., д.2, зал № 830);
- заседание комитета по бюджету и налогам (11.00, Георгиевский пер., д. 2, зал № 220):
- заседание Совета ГД (16.00, ул. Охотный ряд, д. 1, эт. 6, ауд. 604).
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский б-р, д. 4.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 645-64-72 (многоканальный), e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- онлайн-конференция "Рейтинг медийной активности высших учебных заведений". Участники: заместитель
министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина; ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов; руководитель
пресс-службы Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина Эдуард Никульников; руководитель прессслужбы Пермского государственного национального исследовательского университета Наталья Печищева.
Модератор: начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных
проектов МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина (15 ноября в 11.00 в Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия
сегодня" (Зубовский бульвар, 4, Стеклянный зал);
- онлайн-конференция, посвященная подготовке Команды ОКР по лыжным гонкам к XXIV зимним Олимпийским
играм в Пекине. Участники: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков; президент Федерации
лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе (11.00, Дальний зал);
- видеомост Москва - Минск "Миграционный кризис: как разрубить гордиев узел из колючей проволоки на
белорусско-польской границе?". Участники в Москве: генеральный директор Центра политической информации
Алексей Мухин; политолог Армен Гаспарян. Участники в Минске: депутат палаты представителей Национального
собрания Белоруссии Олег Гайдукевич; председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев (13.00,
Дальний зал);
- круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата. Участники: генеральный директор Российского
совета по международным делам Андрей Кортунов; руководитель Центра ответственного природопользования
Института географии РАН, заслуженный эколог России Евгений Шварц; директор Центра комплексных европейских и
международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Анастасия Лихачева; профессор кафедры международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО, эксперт РСМД Наталья
Пискулова; программный координатор РСМД Константин Суховерков (13.00, Стеклянный зал).
===
* В пресс-центре "Парламентской газеты" (1-я ул. Ямского Поля, 28. Контактные тел.: +7 (903) 960-56-87, e-mail:
press-center@pnp.ru) пройдет видеоинтервью с председателем комитета Госдумы по малому и среднему
предпринимательству Александром Деминым "Запросы и потребности малого и среднего бизнеса в России" (15.00, в
онлайн-формате).
===
* Пройдут переговоры спецпредставителей РФ и США по Афганистану Замира Кабулова и Томаса Уэста.
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная подведению первых итогов и развитию исторического проекта
"Инженеры Победы". Участники: председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой
России Сергей Липовой; директор департамента корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной
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корпорации Дмитрий Бобков, поэт-песенник Александр Шаганов, заведующий Историческим парком "Россия - моя
История" Сергей Кузнецов (12.00, в онлайн-формате. Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41).
===
* Пройдет пресс-конференция художника Михаила Шемякина, посвященная открытию авторской инсталляции
в Московском доме Достоевского. Примут участие: заместитель министра культуры РФ Алла Манилова; директор
Государственного музея истории российской литературы им. В. И.Даля Дмитрий Бак (12.00, МИЦ "Известия",
Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 3, эт. 2. Аккредитация по тел.: +7(495) 937-61-70, доб. 4805; e-mail: presscenter@iz.ru).
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса и вручению VI независимой
народной интернет-премии "На благо мира". Участники: руководитель премии "На благо мира", актриса,
общественный деятель Инна Гомес; основатель и автор идеи премии, писатель Александр Усанин; продюсер премии,
актриса, режиссер Ольга Дунаева; члены экспертного совета - писатель, член Академии российского телевидения,
основатель центра "Призвание" Андрей Максимов; обладатель премии "На благо мира", писатель Олег Рой; актриса
театра и кино Дина Корзун (13.00, в онлайн-формате. Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41).
===
* Будет вручена ежегодная социологическая книжная премии им. Б. А. Грушина, учрежденная НИУ ВШЭ,
МВШСЭН и ВЦИОМ.
===
* Состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийской предновогодней акции "Елка желаний"
президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участники: заместитель генерального директора АНО
"Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Ксения Разуваева, глава Чувашской республики Олег Николаев, генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель
центрального штаба ОНФ Сергей Когогин, руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин (14.00, в онлайнформате. Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41).
===
* Пройдет финал VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
"Абилимпикс-2021" (ВДНХ. Контактный e-mail: mosabl@eduprof.ru).
===
* Федеральная антимонопольная служба продолжит рассмотрение дела о монопольно высоких ценах на прокат
в отношении "Новолипецкого металлургического комбината".
===
* Будут объявлены победители конкурса коротких рассказов "Осторожно, двери закрываются " (Контактный email: support@selfpub.ru).
===
* Состоится VII музыкально-литературный фестиваль "Рихтеровские встречи" (в гибридном формате.
Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева).
===
* Пройдет финал конкурса красоты, моды и таланта Mrs. World (15-17 ноября).
===
* Начнет работу I Московский международный фестиваль архивного кино (15-28 ноября) (Контактные тел.: +7
916 099-50-49, e-mail: visochkin.m@gff-rf.ru).
===
МОСКВА / ВЛАДИКАВКАЗ / ЕКАТЕРИНБУРГ / КАЛИНИНГРАД / С.-ПЕТЕРБУРГ / НИЖНИЙ НОВГОРОД / ТОМСК
* Откроется V Международный инклюзивный фестиваль (15-28 ноября) (в гибридном. Программа на сайте:
https://pushkinmuseum.art/events/archive/2021/others/inclusionfest/index.php?lang=ruutm_medium=emailutm_source=UniS
enderutm_campaign=262848617).
-------------------------РЕГИОНЫ
-------------------------С.-ПЕТЕРБУРГ
* Откроется XXV Международный фестиваль экологических фильмов "Зеленый взгляд" (15-18 ноября).
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===
КРАСНОДАР
* Состоится конкурс на замещение должности мэра города.
===
КАЗАНЬ (Татарстан)
* Начнет работу Казанский международный лингвистический саммит "Языковое разнообразие в глобальном
мире" (15-19 ноября) (Контактный e-mail: kfu-kils@mail.ru).
===
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ / АМУРСКАЯ ОБЛ. / БРЯНСКАЯ ОБЛ. / КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. / КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
* Будут введены QR-коды для посещения общественных мест.
===
ВЛАДИВОСТОК / ПХУКЕТ (Таиланд)
* Возобновятся рейсы авиакомпании S7 Airlines.
===
ТЮМЕНЬ
* Пройдут контрольные старты по биатлону, по итогам которых будет сформирована сборная России для
участия в первых этапах Кубка мира и Кубка IBU (15-16 ноября).
===
РОССИЯ
* Начнутся выплаты в рамках предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях
коронавирусных ограничений.
-------------------------БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
-------------------------ТБИЛИСИ (Грузия)
* Тбилисский городской суд рассмотрит еще одно дело в отношении бывшего президента Грузии Михаила
Саакашвили, в частности, о растрате государственных средств.
-------------------------МИР
-------------------------США / КНР
* Состоится виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдет пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН (в повестке - вопрос о справедливом
представительстве и расширении членского состава Совета Безопасности ООН).
===
САРАЕВО (Босния и Герцеговина)
* Состоится встреча председателей верхних палат европейских парламентов (в повестке - ситуация с COVID).
===
БРЮССЕЛЬ (Бельгия)
* Состоится встреча министров иностранных дел Восточного партнерства. На полях встречи пройдут
переговоры и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и глава
МИД Украины Дмитрия Кулебы (Контактные тел.: +32 2 281 21 46, +32 470 88 04 02).
===
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* Состоятся переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с генеральным секретарем НАТО
Йенсом Столтенбергом (штаб-квартира НАТО).
===
* Состоится заседание совета ЕС по иностранным делам (15-16 ноября) (Контактные тел.: +32 2 281 21 46, +32
470 88 04 02).
===
* Состоится заседание совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству (Контактные тел.: +32 2 281 48 10, +32
475 88 48 33).
===
* Состоится заседание Комитета ЕС по гражданским аспектам кризисного регулирования (Civcom).
===
РОВАНИЕМИ (Финляндия)
* Пройдет заседание комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона.
===
ПАРИЖ (Франция)
* Начнет работу Всемирный женский форум (15-19 ноября) (в гибридном формате. Контактный e-mail:
partnership@womens-forum.com).
===
АВСТРИЯ
* Вводится локдаун для непривитых от коронавируса в федеральных землях Верхняя Австрия и Зальцбург.
===
* Пройдет церемония вручения международной премии ЮНЕСКО-Россия имени Д. И. Менделеева за
достижения в области фундаментальных наук.
===
АЙН-АС-СОХНУ (Египет)
* Как ожидается, состоится визит делегации РФ для осмотра российской промышленной зоны в районе
Суэцкого канала.
===
ЮАР
* Запланирован ввод в эксплуатацию российского наземного комплекса автоматизированной системы
предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).
===
СИРИЯ
* Начнется визит делегации правительства Москвы (15-18 ноября).
===
АБУ-ДАБИ (ОАЭ)
* Откроется международная выставка и конференция нефтегазового сектора Adipec (15-18 ноября) (Контактные
тел.: 971 2 444 4909, e-mail: adipec.marketing@dmgevents.com).
===
ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия)
* Начнет работу международная медицинская выставка Medica (15-18 ноября) (в гибридном формате. "Мессе
Дюссельдорф". Контактные тел.: +49 (0)211 4560-444, e-mail: KochM@messe-duesseldorf.de).
===
ИЗРАИЛЬ
* Откроются границы для туристов, привитых "Спутником V".
-------------------------КАЛЕНДАРЬ
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-------------------------* Всероссийский день призывника.
===
* Всемирный день рециклинга (Всемирный день вторичной переработки).
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы можете
получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной почте
sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
-0назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
12.11.2021 18:00:00 РИА Новости. Главное
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-15 НОЯБРЯ
12.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
= в России вступают в силу изменения постановления главного государственного санитарного врача РФ "О
мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения
массовых мероприятий". Мероприятия в закрытых помещениях будет разрешено проводить при заполняемости в 70%
при наличии у посетителей QR-кодов, подтверждающих завершенную вакцинацию или ранее перенесенное
заболевание. Ас
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 69243-05
10.00 - заседание экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по
социальной политике "Государственный социальный заказ в сфере спорта, региональный опыт".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
15.00 - заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете
Федерации "Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла"..
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
15.00 - расширенное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - заседание экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной
политике "Совершенствование организации офтальмологической помощи в РФ".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
16.00 - "круглый стол" на тему: "Реформа законодательства о банкротстве".
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26.
Конт.тел: (495) 692-18-77, e-mail: 6921877@mail.ru. ас
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00-заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Основные направления единой
денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов представит глава Центробанка Э.Набиуллина.
Госдума, Георгиевский пер., д.2, зал 830.gor
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11.00 - заседание Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Госдума, Георгиевский пер., 2. Ас
11.00 - заседание Комитета Госдумы по финансовому рынку.
Госдума, Георгиевский пер., 2. Ас
15.00 - видеоинтервью с председателем Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству
А.Деминым "Запросы и потребности малого и среднего бизнеса в России".
"Парламентская газета", 1-я ул. Ямского Поля, 28.
Конт.тел: (495) 637-69-79, 8-917-540-19-24, e-mail: press-center@pnp.ru, n.stukova@pnp.ru. Ас
16.00- заседание Совета Государственной Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1, к. 604. gor
16.00 - заседание Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Госдума, Георгиевский пер., 2, зал 220. Ас
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
= вводятся ограничения на движение транспорта на Ленинском проспекте и его дублерах в связи со
строительством метрополитена. Продлятся до 18 января 2022 года.
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная подведению итогов конкурса и вручению VI независимой народной
интернет-премии "На благо мира", вручаемой за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Участвуют:
руководитель премии, актриса, общественный деятель И.Гомес, основатель и автор идеи премии, писатель А.Усанин,
продюсер премии, актриса, режиссер О.Дунаева, а также члены экспертного совета премии "На благо мира": писатель,
основатель центра "Призвание" А.Максимов и др. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а
также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до 12.00 15 ноября. ас
14.00- п/к в онлайн-формате, посвященная старту Всероссийской предновогодней акции "Елка желаний"
президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участвуют: заместитель генерального директора АНО
"Россия - страна возможностей" А.Агафонов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи К.Разуваева,
глава Чувашской республики О.Николаев, генеральный директор КАМАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ
С. Когогин и руководитель проекта "Мечтай со мной" Т.Сафин.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41 до 13.00 15 ноября. gor
19.00- онлайн-дискуссия на тему: "Неизбежен ли был "Большой террор": объективные и субъективные факторы
его породившие и их соотношение".
Сахаровский центр (внесен Минюстом в реестр "иностранных агентов"), ул. Земляной Вал, 57, стр.6.
Конт. тел.: +7 (495) 623-44-01, +7 (495) 623-44-20.gor
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
13.00 - видеомост Москва - Минск на тему: "Миграционный кризис: как разрубить гордиев узел из колючей
проволоки на белорусско-польской границе?". Участвуют в Москве: генеральный директор Центра политической
информации А.Мухин, политолог А.Гаспарян. В Минске: депутат Палаты представителей Национального собрания
Беларуси О.Гайдукевич, председатель ОО "Белорусский союз журналистов" А.Кривошеев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
= встреча спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД
З.Кабулова и спецпредставителя США по Афганистану Т.Уэста.
ас
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
10.30-рассмотрение дела по существу в отношении М.Леликова, обвиняемого в применении силы к
нацгвардейцу на митинге 23 января в Москве.
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Тверской суд, ул. Каланчевская, д. 43А, зал 455.
Конт. тел.: +7 (495) 694-04-95. gor
11.00 - процедура отбора присяжных заседателей для участия в суде по делу и. о.
главного врача роддома N 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального
перинатального центра Э.Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца.
Мособлсуд, МО, г. Красногорск-2, 65-66 км. МКАД, Мякининская пойма.
Конт. тел.: 8-498-692-60-10. ас
ЭКОНОМИКА
10.00 - XII Конгресс индустрии детских товаров, организуемый Министерством промышленности и торговли РФ
совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров. Продлится до 17 декабря. Ленинский пр-т, 9.
Конт.тел: (495) 870-29-21, доб. 28-368, e-mail: pressa@minprom.gov.ru. ас
11.00 - вебинар ВОИС на тему: "Bебинар, посвященный услугам и инициативам ВОИС".
Ссылка на регистрацию: https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/2816336976247/WN_tF6lD7bAT0SLesI28Qkro .
Ас
12.00 - онлайн "круглый стол" на тему: "Как создать совместное предприятие с китайскими партнерами в
России?". Организаторы: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей при поддержке Российско - Китайского Комитета дружбы, мира и развития. Общественная палата,
Миусская пл., 7.
Регистрация по ссылке: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfu2pqjgoE9V1thTtzsAG4aNkJ0DfwQTk.
Ас
= в России - начало выплат финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных
ограничений. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Выплаты продлятся до конца 2021 года. ас
= "Транспортная неделя (15-19 ноября). Среди мероприятий форум "Транспорт России", Международный
конгресс "Road Traffic Russia. Организация дорожного движения в РФ", заседание Комиссии Государственного совета
РФ по направлению "Транспорт", пленарная дискуссия "Транспорт России - 2035. От стратегии - к реализации",
конференция "Стратегия развития сети скоростных автомобильных дорог в РФ", Итоговый форум такси и др.
"Гостиный Двор", ул. Ильинка, 4.
Конт. e-mail: yya@leadercongress.ru.
Регистрация по ссылке: https://lk.transweek.digital/media/. ас
= Чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учащихся 7-11-х классов и студентов колледжей.
Продлится до 15 апреля 2022 года.
Ссылка: https://spo.mosmetod.ru/business-skills. Ас
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
9.00 - XIX Международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из
космоса". Организатор: Институт космических исследований Российской академии наук. Продлится до 19 ноября.
ул. Профсоюзная, 84/32. Ас
10.00 - XXIV Международная научная конференция (школа) по морской геологии "Геология морей и океанов".
Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Институт океанологии им.
П.П. Ширшова, Российский фонд фундаментальных исследований. Продлится до 19 ноября.
Нахимовский пр-т, 36. ас
11.00 - онлайн-конференция "Рейтинг медийной активности высших учебных заведений". Участвуют:
заместитель министра науки и высшего образования РФ Е.Дружинина, ректор Высшей школы экономики Н.Анисимов
и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
11.00 - старт второго модуля обучения у слушателей образовательной программы "Мастерская новых медиа"
по направлению "Стратегические коммуникации". Мастерскую организовали АНО "Диалог" и президентская
платформа "Россия - страна возможностей" на базе ее образовательного центра - Мастерской управления "Сенеж".
Участвуют: генеральный директор - художественный руководитель театра "Геликон-опера" Д.Бертман; директор
департамента региональных программ АНО "Экспертный институт социальных исследований" Д.Кислицына;
маркетер, писатель И.Манн; президент Российской ассоциации по связям с общественностью Е.Минченко.
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Музыкальный театр "Геликон-опера", ул. Б,Никитская, 19/16, стр.. 1. Конт.тел: 8-961-528-77-18, e-mail:
lyudmila.borshcheva@rsv.ru.. Ас
12.00 - п/к в онлайн-формате, посвященная реализации проекта "Большой университет Томска". Участвуют:
губернатор Томской области С. Жвачкин, ректор Национального исследовательского Томского государственного
университета Э.Галажинский и заместитель губернатора региона по экономике А.Антонов. Трансляция будет
доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до11.00 15 ноября. ас
12.00 - Международная научная конференция "После конца истории. Утопия и конфликт на Востоке",
организованная кафедрой иудаики, кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока и кафедрой истории стран
Южной Азии МГУ им. М.В.Ломоносова. Продлится до 16 ноября.
Регистрация по ссылке: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fzKjadEOQZWoAY3TPM0aCg.
Конт. e-mail: lkhlebnikova@iaas.msu.ru. Ас
13.00- "круглый стол" по итогам саммита ООН по изменению климата. Участвуют: генеральный директор
Российского совета по международным делам А.Кортунов, руководитель Центра ответственного природопользования
Института географии РАН, заслуженный эколог России Е.Шварц, директор Центра комплексных европейских и
международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД А.Лихачева, профессор кафедры международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО, эксперт РСМД Н.Пискулова и
другие.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. gor
19.00 - церемония награждения лауреатов ежегодной премии имени С.Вайнштейна, присуждаемой за вклад в
сохранение и развитие культуры горских евреев. Отель "Radisson Collection", Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1.
Конт.тел: 8-926-591-29-05. ас
=старт пятинедельного марафона "Твой активный день!". Марафон будет состоять из пяти тематических
роликов: для утреннего пробуждения; для офисных работников; для тех, кто работает удаленно; для снятия стресса;
для расслабления перед сном. Ведущим осеннего сезона марафона стал амбассадор ЗОЖ, врач-психиатр,
психотерапевт высшей квалификационной категории А.Кудряшов.
Конт. тел.: +7 (495) 530- 12- 89 (доб. 196), +7 (909) 625- 64 -84, OvdinaAE@zdrav.mos.ru.gor
= финал VII Московского чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Организатор: городской департамент труда и социальной
защиты населения. ВДНХ, пр-т Мира, 119.
Конт.тел: (495) 260-52-89, e-mail: MosAbl@eduprof.ru/ fc
= Всероссийская
обучающихся".

междисциплинарная

конференция

"Проблемы

антикоррупционного

просвещения

Московский педагогический государственный университет, пр-т Вернадского, 88.
Конт. e-mail: av.orlova@mpgu.su, sv.shiryaeva@mpgu.su. Ас
= научно-практическая конференция "Непрерывное художественное образование в системе управления
процессами воспитания и социализации в условиях новых федеральных государственных образовательных
стандартов". Пройдет в онлайн-формате до 17 ноября.
Конт. e-mail: cnho@yandex.ru. Ас
= с 15 ноября для допуска на очные занятия студентов в Московском городском педагогическом университете
(МГПУ) необходимо предъявлять QR-коды. Для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса и не имеет
медицинского отвода, занятия будут проводиться только в дистанционном формате. Ас
СМИ
19.00 - XIII Московский телефестиваль "Профессия - журналист", который при финансовой поддержке
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы с 15 по 21 ноября. В программе
запланированы конкурсная и информационная программы документальных фильмов, телепрограмм, передач,
репортажей, сюжетов, рассказывающих о журналистах и созданных в 2020-2021 гг., творческие встречи, мастерклассы от ведущих российских журналистов и признанных профессионалов в области журналистики и массовых
коммуникаций..
19.00 - специальный показ фильма А.Рубинштейна "Флешмоб".
Информация о телефестивале доступна на сайте http://www.journfest.ru/
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Центральный Дом кинематографистов, ул. Васильевская, д.. 13.
Конт.тел.: +7 (499) 254-21-00. еф
КУЛЬТУРА
10.00 - п/к, посвященная открытию I Московского международного фестиваля архивных фильмов.
Кинотеатр "Иллюзион", Котельническая наб., 1/15.
Регистрация по ссылке: https://archivefest.ru/accreditation.
19.00 - Московский международный фестиваль архивных фильмов. Программа включает ретроспективы,
показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в том числе отреставрированных и
восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени утраченными. Продлится до 28 ноября.
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Конт.тел: 8-916-099-50-49, e-mail: visochkin.m@gff-rf.ru. ас
12.00- п/к в онлайн-формате, посвященная подведению первых итогов и развитию исторического проекта
"Инженеры Победы". Участвуют: председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой
России С.Липовой, директор департамента корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной
корпорации Дмитрий Бобков, поэт-песенник А.Шаганов и заведующий Историческим парком "Россия - моя История"
С.Кузнецов.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в
Facebook.
ТАСС, Тверской бульвар, 2.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41 до11.00 15 ноября. gor
12.00 - п/к, посвященная открытию инсталляции "Сновидения Достоевского" в Государственном музее истории
российской литературы имени В.И. Даля "Московский дом Достоевского".. Участвуют: автор инсталляции М.Шемякин,
статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ А.Манилова, директор музея Д.Бак и др. "Известия", Партийный
пер., 1, корп. 57, стр. 3.
Конт.тел: (495) 937-61-70, доб. 4805, e-mail: press-center@iz.ru. ас
12.00- церемония открытия V Международного инклюзивного фестиваля "Карта уязвимости". Участвуют:
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина М.Лошак, кураторы фестиваля Е.Киселева и Е.Рогалев, учредитель
благотворительных фондов "Абсолют-Помощь" и "Свет", патрон инклюзивного направления ГМИИ им. А.С. Пушкина
А. Светаков, посол Италии в России Д.Стараче и другие.
Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, 12.
Конт. e- mail: press@arts-museum.ru. gor
16.00 - пресс-показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованной ньюйоркской галереей ABA. В экспозицию войдут произведения искусства величайших мастеров русской живописи:
Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра
Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и другие. Проводят
- Российская академия художеств и Московский музей современного искусства. Выставка открыта для посещения: 2
ноября - 12 декабря.
Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств, Пречистенка, 19.
Конт.тел.: 8 (495) 637-47-71, Е-mail: rah1757@yandex.ru. еф
16.30 - церемония награждения победителей Ежегодной социологической книжной премии имени Б.А. Грушина
- 2021 в четырех номинациях: "Лучшая книга на основе прикладных исследований", "Лучшая теоретическая работа",
"Лучшая научно-популярная книга" и "Лучший перевод".
Конференц-центр "На Филипповском", Филипповский пер., 8, стр. 1. Конт.тел: (495) 748-08-07, доб. 222; e-mail:
press@wciom.com. ас
17.00 - церемония награждения победителей Международной премии "Культура онлайн". Церемония будет
транслироваться на интернет-ресурсах Российского фонда культуры и партнеров премии.
Конт. e-mail: media@culturaonline.ru. Ас
17.00- торжественное открытие нового отдела ГМИРЛИ имени В.И. Даля, музейного центра "Московский дом
Достоевского".
Ул. Достоевского, 2.
Конт. тел.: +7 (967) 160-06-80, nikolaeva@goslitmuz.ru. gor

369

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

19.30- куратор выставки "Игра в города" В.Шмыров представит уникальные материалы о спектакле "Юнона и
Авось". Среди них: получасовой документальный фильм, снятый в 1987 году студенткой ВГИКа М. Цурцумия о
закулисных буднях театра.
Центр Вознесенского, ул. Большая Ордынка, д. 46 стр. 3.
Конт. тел.: +7(917)547-47-62, esmirnova@aav.center, pr@aav..center.gor
= открытие VII Большого музыкально-литературного фестиваля "Рихтеровские встречи" к 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского. Он пройдет онлайн и офлайн. Это ежегодное мероприятие объединяет разные
жанры и виды искусства, объединяя музыку, литературу, кино и живопись. Программа 2021 года посвящена юбилеям
писателей и композиторов - Федора Достоевского (200 лет), Михаила Булгакова (130 лет), Ференца Листа (210 лет),
Сергея Танеева (165 лет). В программе: концерты, выставки, лекции, кинопоказы и творческие встречи более чем на
20 площадках: в библиотеках, музеях, театрах, образовательных учреждениях музыкального и художественного
профиля.
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Бобров пер., д. 6, стр. 1.
Конт.тел.: 8(495)680-67-34. еф
= Второй этап 41-ого Международного студенческого фестиваля ВГИК. Организаторы: Всероссийский
государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, продюсерский центр "ВГИК-дебют". Пройдет при
поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки
правообладателей. Продлится до 19 ноября.
Конт.тел: 8-915-307-14-75, e-mail: pr@vgikfesrival.com. Ас
СПОРТ
11.00 - онлайн-конференция, посвященная подготовке команды Олимпийского комитета России (ОКР) по
лыжным гонкам к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине. Участвуют: президент ОКР С.Поздняков, президент
Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Е.Вяльбе.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
ПРОЧЕЕ
10.00 - открытая кибербитва "The Standoff" от компании "Positive Technologies". Продлится до 16 ноября.
10.30 - п/к на тему: "Киберучения на инфраструктуре PositiveTechnologies: о недопустимых событиях и тесте
maxpatrol O2 в боевых условиях" 11.00 - п/к на тему: "Поиск уязвимостей в режиме 24/7/365: запуск новой онлайнплатформы The Standoff365 для проведения киберучений на регулярной основе".
13.00 - дискуссия "Ограбление по.... Сложно ли взломать и присвоить себе NFT-токен?".
Конгресс-центр "Grand Ballroom", Шлюзовая наб.., 2/1.
Конт.тел: 8-910-013-35-83, 8-926-914-78-13. Ас
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
12.11.2021
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на
19.00 12 ноября)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!!
Некоторые мероприятия могут быть отменены или скорректированы в связи с подъемом коронавирусной
заболеваемости
ВНИМАНИЕ!!! ПРОВОДИТСЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
прием заявок от редакций российских СМИ на постоянную аккредитацию журналистов при Совете Федерации
на 2022 год..
Документы необходимо направить почтой в Управление информации и взаимодействия со средствами
массовой информации (Пресс-службу Совета Федерации) по адресу ул. Б.Дмитровка, дом 26, Москва, 103426.
Файл со списком журналистов в формате программы "Персонификатор" (.pd3) - на e-mail: 6921877@mail.ru.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация продлится до 26 ноября. Ас
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ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!!!
тест-драйв вездеходов "Лесник" в рамках выставки "Вездеходер 2021". Продлится до 14 ноября.
(тест-драйв состоится 13 ноября) Уличная площадка ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14.
Аккредитация по тел: 8-916-883-13-18, e-mail: expo_prr@mail.ru до 12 ноября. Ас
НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА (по данным на 19.00 12 ноября)
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
= изменения в расписании электричек Горьковского, Курского направлений Московской железной дороги в
связи с работами по модернизации инфраструктуры.
Продлятся до 15 ноября. Ас
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
11.00 - тренинг по информационной безопасности несовершеннолетних. Участвуют: член Общественного
совета ГУ МВД по МО, руководитель проекта "Интернет без опасности" П.Сорокин, медиатехнолог, председатель
молодежного медиасовета НСБ, помощник председателя Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и
молодежной политике А.Самсонюк, эксперт по IT и информационной безопасности, ведущий аналитик медиасовета
НСБ России С.Шмавонян. Общественная палата, Миусская пл., 7.
Регистрация на сайте: http://safekids.pro. Ас
12.00 - V съезд Всероссийской политической партии "Партия дела". Центр международной торговли,
Краснопресненская наб., 12.
Конт.тел: (495) 781-37-13, e-mail: info@partyadela.ru. ас
ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
14.00 - пленарная дискуссия на тему: "Интеграция работы поискового отряда в образовательный и
воспитательный процесс как составляющей современной системы патриотического воспитания детей и молодежи".
Участвуют: первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов,
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель ООД "Поисковое движение России" Е.Цунаева; проектный
менеджер по работе с общественными организациями и молодежью ООД "Поисковое движение России" М.Игонина.
= торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине образования Войск радиационной, химической
и биологической защиты.
Конгрессно-выставочный центр "Патриот", 55-й км Минского ш.
Конт.тел: 8-916-207-30-43. Ас
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
19.00 - закрытие Года Германии в России 2020/2021. Участвуют: посол ФРГ в России Г.А. фон Гайр; директор
Гете-Института в Москве Х.Улиг; председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты М.Шепп;
специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Швыдкой. 20.00 перформанс Attitudes художников С.Баумгартена, Л.Хауга и Р.Липпока. 21.00 - диджей-сет от Kikelomo из студии Hor
Berlin.
На платформе онлайн-фестиваля "Германия-экспресс" - https://godgermanii.ru/ru.
Конт. e-mail: Alexandra.Bandrina@goethe.de. Ас
ЭКОНОМИКА
9.00 - онлайн-трансляция конференции, посвященной запуску новых туристических чартеров в зимний сезон.
Участвуют: руководитель Федерального агентства по туризму З.Догузова, губернатор Кузбасса С.Цивилев,
заместитель генерального директора туроператора А.Сирченко.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Конт.тел.: (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru. ас
= комплекс общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта "Транспортная
неделя - 2021" (13-19 ноября). Организатор - министерство транспорта РФ. В рамках недели состоятся форум и
выставка "Транспорт России", отраслевые конференции по видам транспорта и транспортной инфраструктуры,
итоговый Форум такси, награждение лауреатов премии "Формула движения" и др.Деловые мероприятия пройдут с 15
по 19 ноября.
Гостиный Двор, ул. Ильинка, д.. 4.
Конт.e-mail: yya@leadercongress.ru; https://lk.transweek.digital/media/. еф
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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10.00 - онлайн-марафон "Культурный код слепых: белая трость - 2021", приуроченный ко Дню слепых. Проходит
при поддержке Министерства культуры РФ, Благотворительного фонда Потанина в рамках проекта "Формирование
инклюзивной культуры в цифровом пространстве". Участвуют представители 30 регионов и шести стран, среди
которых Армения, Белоруссия, Латвия.
Трансляция: https://youtu.be/WgCboM-PZoA. ас
12.00 - онлайн-фестиваль добра "Друг другу". Организатор: общероссийская молодежная общественная
организация "МИР". Продлится до 14 ноября.
Трансляция по ссылке: https://vk.com/premiamira. Ас
КУЛЬТУРА
12.00 - "День тишины" в рамках празднования 100-летия Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова. С 12:00 до 19:00 двери театра будут открыты для всех желающих. В течение этого времени вся труппа
будет встречать гостей в фойе.
ул. Арбат, д. 26. еф
16.00- кураторская экскурсия по выставке А.Красулина "Практика, процесс, срез". 17.00 - паблик-ток с писателя
Л.Улицкой и художника А.Красулиным.
ММОМА, Гоголевский бульвар, 10/2. gor
17.00 - торжественная церемония вручения Национальной премии детского и юношеского танца "Весна
священная".
Государственный академический театр "Русская песня", Олимпийский пр-т, 14.
Конт.тел: 8-499-678-20-49, e-mail: info@ilzeliepafund.com. ас
18.00- лекция театроведа Ю.Клейман на тему: "Театр для единственного зрителя: как работают спектакли с
индивидуальной настройкой" в рамках цикла бесед Центра Вознесенского о Новейшем театре совместно с
Ассоциацией Театральных Критиков.
Центр Вознесенского, ул. Большая Ордынка, д. 46 стр. 3.
Конт. тел.: +7(917)547-47-62, esmirnova@aav.center, pr@aav..center.gor
19.00 - юбилейный концерт, приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Софии Губайдулиной. Ее
произведения прозвучат в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.
Ф. Светланова под управлением дирижера Владимира Юровского, Большого джазового оркестра под управлением
Петра Востокова, Анны Бутурлиной (сопрано), Елены Манистиной (меццо-сопрано), Бориса Пинхасовича (баритон) и
др.
Концертный зал им. П.И. Чайковского, Триумфальная пл., д. 4. еф
19.00 - открытие выставки-презентации "Катабасис. Бесы", посвященной одноименному спектаклю Б.Юханова.
Продлится до 19 декабря. В фойе электротеатра "Станиславский", ул. Тверская, 23.
Конт.тел: 8-913-456-17-58, e-mail: pr@netfest.ru. ас
21.30 - концерт М.Бушкова (скрипка) в рамках "Т Фестиваля". В программе произведения Э.Изаи, Генриха
Вильгельма Эрнста и Иоганна Себастьяна Баха. "Новая Третьяковка", ул. Крымский Вал, 10. Конт. e-mail:
tfestival@tretyakov.ru.
Трансляция: https://youtu.be/4rHJrmIDMBM. Ас
=премьера спектакля "Балалайкин и К" М.Салтыкова-Щедрина в инсценировке С.Михалкова.
Театр "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна", Ломоносовский пр., 17, Основная сцена.gor
СПОРТ
11.00 - Чемпионат Европы по BMX-фристайлу - дисциплине экстремального велоспорта (13-14 ноября).
Впервые проходит на территории России. Участвуют более 50 спортсменов из 14 стран, в том числе России,
Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Франции.
Music Media Dome, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2. еф
15.00 - благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов больницы Святителя Алексия.
Встретятся команда врачей больницы и "золотой состав" "Спартака". За команду врачей также будут играть
добровольцы, в том числе пианист и композитор В.Свердлов-Ашкенази. Комментировать матч будет
телерадиоведущий А.Ананьев.
Манеж футбольного клуба "Спартак", М.Олений пер., д. 23 стр. 1А.
Конт.тел.: +7 (916) 796-95-45; e-mail: otdel@ckbsva.ru. еф Онлайн-трансляция будет организована на youtubeканале больницы Святителя Алексия: https://youtu.be/uOyuw94OLL4.
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ПРОЧЕЕ
= тест-драйв вездеходов "Лесник" в рамках выставки "Вездеходер 2021". Продлится до 14 ноября.
Уличная площадка ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14.
Аккредитация по тел: 8-916-883-13-18, e-mail: expo_prr@mail.ru до 12 ноября. Ас
.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:
12.11.2021 00:00:00 Эхо Москвы: анонсы событий
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА(по данным на 16.00 12 ноября)
11.11.2021 11:02
Эхо Москвы - новости (echo.msk.ru)

Москва пригрозила ответными мерами в случае введения европейских санкций
против «Аэрофлота»
Москва пригрозила ответными мерами в случае введения европейских санкций против «Аэрофлота» из-за
ситуации на польско-белорусской границе. В частности, Российская Федерации может закрыть небо для западных
авиакомпаний.
Ответ на санкции против одного из крупнейших российских авиаперевозчиков обещают симметричным. Если
они будут введены в отношении всего «Аэрофлота», то коснутся и авиакомпаний Евросоюза. В частности тех, что
зависят от России в силу ее географического положения, рассказал агентству «РИА Новости» заместитель
председателя комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, если
санкции затронут только отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», то и российские власти введут аналогичные по
отношению к западным сотрудникам авиакомпаний. О том, что такие меры обсуждаются, сообщают также несколько
СМИ со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России.
Власти Евросоюза уже на следующей неделе обещают представить новый пакет санкций против тех, кто, по их
мнению, причастен к доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию. Там сейчас находятся несколько тысяч
выходцев из Ближнего Востока, они разбили стихийный лагерь. Брюссель обвиняет Минск в намеренном обострении
ситуации на границе с Польшей и назвал это государственным терроризмом.
По данным агентства Bloomberg, санкции в отношении белорусских властей готовятся ввести Великобритания
и США.
https://echo.msk.ru/news/2934124-echo.html
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
11.11.2021 03:03
РИА Новости. Все Новости

Застрявшие в Приморье грузы северного завоза начнут отправлять на этой
неделе - Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч контейнеров планируется отправить из Приморья в
Магадан, на Сахалин, Камчатку и Чукотку в течение этой и следующей недели, рассказал РИА Новости глава региона
Олег Кожемяко.
Ранее сообщалось, что на совещании со стивидорами он выступил с инициативой создания в портах региона
штабов по координации доставки грузов в северные регионы РФ, что позволит наладить отправку контейнеров для
северного завоза в приоритетном порядке .
"Надеюсь, что в течение этой и следующей недели основные грузополучатели начнут отгружать и получать
свои грузы, потому что готовится к отгрузке несколько тысяч контейнеров, которые уйдут на Магадан, Сахалин,
Камчатку, Чукотку, что даст возможность разгрузить направление", - сказал Кожемяко.
По его словам, все понимают "важность и значимость отправки грузов на север, где уже наступила зима". "И
очень важно доставить в порты особенно предметы первой необходимости. Это и расходный материал для лечебных
учреждений, и средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, продукты питания... предметы первой
необходимости, которые нужны жителям северных регионов - это и Камчатка, и Магадан, и Сахалин, и Чукотка", отметил Кожемяко, добавив, что вопросы о необходимости первоочередной отгрузки рассматривались на совещании
с руководителями портов.
"Самое главное, что сейчас мы структурированы министерством транспорта (России - ред.), и особенно после
поручений президента я думаю, что все понимают свою ответственность перед страной... Поэтому я думаю, что
сейчас такая работа даст положительные результаты и необходимое количество грузов по классификации, в первую
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очередь предметы первой необходимости, будет отправлено на этой неделе, в течение следующей в большом
объеме", - отметил губернатор Приморья.
Ранее сообщалось, что тысячи контейнеров с грузами для названных регионов застряли в портах Приморья на
фоне увеличения транзита из Китая. Обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости занялась
рабочая группа Минтранса РФ, проверку проводит транспортная прокуратора России.
Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, в которую вошли сотрудники аппарата
полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, представители
Минвостокразвития России, органов власти субъектов ДФО, операторов терминалов морских портов округа,
судоходных компаний, РЖД и экспедиторов. Для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы ДФО создан центр
мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Страница 1
Оригинал файла в PDF (334Kb) Предыдущий документ Следующий документ
На Горьковской магистрали установили годовой рекорд стр.2 передачи вагонов по стыкам на соседние дороги
?? ноября ???? года Выходит четверг с ?? декабря № ??? (?????) ???? года ???.?????.?? Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Т Р А
Н С П О Р Т Н А Я Г А З Е Т А Тираж ??? ??? экземпляров РЖД ТВ ОНЛАЙН Учащимся Новосибирского
профессиональнопедагогического колледжа рассказали, как общаться с людьми с ограниченными возможностями |3
МИХАИЛ ПЕРМИН/ИД «ГУДОК» ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Грузы доставят в отдалённые регионы Вчера президент России
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил министру транспорта РФ Виталию Савельеву
как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке. По словам главы Минтранса, главными
причинами проблем с доставкой грузов стали дефицит каботажных судов и некачественная работа частных
экспедиторских компаний и стивидорных компаний в портах приёмки грузов. Рабочая группа, в которую вошли
представители ОАО «РЖД», для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы Дальневосточного федерального
округа приняла решение о переходе морских портов регионов ДФО на круглосуточный режим работы и постановке на
каботажные линии дополнительно четырёх судов для снятия пиковых нагрузок, сообщает прессслужба Министерства
транспорта России. ОАО «РЖД» взаимодействует с портами на Дальнем Востоке по оперативному завозу
первоочередных грузов в отдалённые регионы, сообщает официальный Telegram канал холдинга. По состоянию на
10 ноября в поездах на подходах к портам находилось 406 вагонов с такими грузами, средняя маршрутная скорость
составляет 613 км/сут. Отклонений от графика нет. ЦДИ Железнодорожники завершают ремонт В этом году на сети
РЖД завершён ремонт 4726 км путей, из них на Восточном полигоне – 1269 км, сообщает Telegram канал холдинга.
До конца 2021 года осталось отремонтировать 216 км пути. Основные работы пройдут на полигонах Октябрьской и
ЮгоВосточной магистралей. Особенность ремонтных работ в кампанию 2021 года заключается в том, что объёмы
перево зок непрерывно растут, а значит, время для ремонта путей надо использовать максимально эффективно.
ЦИФРА ДНЯ 4 400 000 билетов приобрели пассажиры СЗППК с начала года через мобильные приложения «РЖД
Пассажирам» и «Пригород». БЛИЦ Форум наставников и студентов – Завтра, 12 ноября, в ОАО «РЖД» стартует Форум
поколений Центральной дирекции инфраструктуры. В каком формате он будет проходить? – Форум поколений – это
цикл мероприятий, в которых принимают участие студенты 4–5х курсов профильных вузов и наставники из числа
работников ЦДИ. Наша цель – дать им опыт слаженной работы в команде для ускорения процесса адаптации будущих
сотрудников и совершенствования практик наставничества в ОАО «РЖД». Мы понимаем, как важна для современной
молодёжи поддержка опытных наставников, поэтому выстраиваем совместное взаимодействие студентов и
работников дирекции, приглашая их в общее пространство форума. В этом году мероприятия Форума поколений
пройдут на базе восьми транспортных вузов с 12 ноября по 20 декабря – как и в прошлом году, в дистанционном фор
Дмитрий Берсенёв, заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) по кадрам и социальным
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вопросам мате. Первое мероприятие стартует 12 ноября в Российском университете транспорта (МИИТ). – Что ждёт
участников форума? – Главная тема в этом году – «Карьерный путь в «РЖД». Для участников подготовлены
тематические развивающие лекции, деловые игры на командную работу и викторина. Гостями мероприятий станут 24
лучших наставника по итогам Форума поколений – 2020, в этом году они выступят уже в роли экспертов. Также мы
предусмотрели составление рейтинга участников. – Для чего нужен рейтинг и как он будет формироваться? – Оценка
участников будет осуществлять «Гудок» продолжает рассказывать о новых новогодних туристических маршрутах.
Вчера стало известно, что в рождественские каникулы из Москвы в Великий Устюг и обратно будет курсировать скорый
поезд «Морозэкспресс». Об этом договорились в ходе рабочей встречи губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Время в пути нового поезда
составит 18 часов в одну сторону. Во вторник, 9 ноября, состоялась онлайнвстреча губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова и заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова, где обсуждались
туристические маршруты в Великий Устюг в высокий зимний сезон, включая новогодние и рождественские
праздничные дни. Стороны договорились, что в этот период из Москвы в Великий Устюг начнёт курсировать скорый
поезд «Морозэкспресс», который дополнит существующие совместные экскурсионные проекты. Время движения
поезда по маршруту Москва – Великий Устюг составит 18 часов. «Предварительно выбрали четыре даты отправления
состава, а при наличии спроса планируем включить поезд в постоянный график, – отметил Дмитрий Пегов. –
Предпосылки для этого есть: сейчас наблюдается повышенный интерес к внутреннему туризму, хорошо расходятся
билеты на новогодние туристические поезда. Свою роль сыграет и комфортность состава – поезд будет с новыми
удобными вагонами, оборудованными всеми необходимыми сервисами для пассажиров, включая системы отопления,
климатконтроля с обеззараживанием воздуха, ресторан и широкий выбор сувенирной продукции». ся методом «360
градусов». Участники будут оценивать себя внутри команды, в которой они будут работать. Критериями станут вклад
в результаты групповой работы, количество сгенерированных идей, умение работать с информацией и поиск
оптимальных решений. По итогам будет сформирован топ100 лучших наставников и студентов. Студентам из числа
топ100 будет предоставлена возможность в 2022 году принять участие в проекте ЦДИ «Сквозное наставничество».
Это позволит им оценить уровень своих корпоративных компетенций, пройти производственную практику с
персональным наставником и сформировать индивидуальный план развития на год. А все менторы, проявившие себя
в мероприятиях форума, получат возможность войти в программу комплексного развития наставников ЦДИ
«Наставничество 2.0». В течение 2022 года они пройдут обучение новым технологиям и методам развития
подопечных, получат возможность дополнительных коммуникаций для обмена опытом и изучения лучших практик в
области наставничества. – Форумы поколений проводятся с 2019 года. Как вы оцениваете результаты? – Это уже
стало частью корпоративной культуры ЦДИ. Особенно важно, что этому проекту всегда уделяло внимание
руководство компании. Так, Геннадий Верховых (на тот момент заместитель генерального директора – начальник
ЦДИ) принял участие в самом первом форуме в СанктПетербурге. Это даёт импульс к развитию системы
наставничества в ЦДИ. Форумы стали инструментом для выявления наставников и студентов, вовлечённых в процесс
развития компании. Беседовала Дарья Чикиркина ТУРИЗМ Рождественский экспресс ускоряется ОАО «РЖД»
организует поезд на новогодние праздники в Великий Устюг Из Москвы в Великий Устюг к Деду Морозу запустили
удобный маршрут Цель – дать участникам опыт командной работы для ускорения процесса адаптации будущих
сотрудников в ОАО «РЖД» Из Москвы скорый поезд «Морозэкспресс» отправится в первые рейсы 3, 4, 5 и 8 января
в 16.15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день в 10.00. В течение дня пассажиры смогут побывать в
вотчине Деда Мороза, посетить различные экскурсионные программы, погулять по историческому городу. В обратный
путь состав отправится в тот же день в 18.00 и уже в 10.13 на следующие сутки вернётся в столицу. «Однодневное
путешествие – это отличное решение для тех, кто не планирует останавливаться в гостинице, но хочет побывать в
Великом Устюге. Со своей стороны мы обеспечим максимально удобную логистику и на высоком уровне организуем
экскурсионные программы для туристов, прибывших скорыми, специализированными поездами и поездами
выходного дня », – сказал Олег Кувшинников. По опросам туристических операторов, Великий Устюг находится на
втором месте в стране (первое – Сочи) по бронированию новогодних туров в России. На него приходится 17% всех
бронирований (на Сочи – 43%). В прошлогодние каникулы только с 31 декабря по 10 января Великий Устюг посетили
более 55 тыс. туристов, но изза эпидемии коронавируса это оказалось в два раза ниже, чем в 2018–2019 годах. Сейчас
туроператоры отмечают, что спрос на новогодние туры действительно восстанавливается. Как ранее писал «Гудок»,
с 12 ноября и до конца этого года холдинг «РЖД» запускает туристические поезда выходного дня Москва – Великий
Устюг – Кострома – Москва и СанктПетербург – Великий Устюг – Вологда – СанктПетербург. На сегодняшний день
уже продано порядка 80% билетов на места, предложенные пассажирам в этих рейсах. Также компания «РЖД Тур»
предложила комплексные туристические программы по этим маршрутам. Надежда Кожухова ПОДДЕРЖКА Доплата к
отпуску станет больше С 1 января 2022 года минимальный размер единовременной материальной помощи к отпуску
для сотрудников ОАО «РЖД», отработавших в компании не менее двух лет, будет повышен с 10 до 15% от одного
должностного оклада или тарифной ставки сотрудника. Соответствующее распоряжение 9 ноября подписал
генеральный
директор
–
председатель
правления
ОАО
«РЖД»
Олег
Белозёров.
АРКАДИЙ
ШАПОВАЛОВ/ПРЕСССЛУЖБА ОАО «РЖД» ЛИЧНЫЙ АРХИВ Считаю, сегодня выбор – проходить вакцинацию или
нет – очевиден. Я переболела COVID19 в 2020 году и привилась двумя компонентами вакцины от коронавируса,
потому что ценю жизни и здоровье своих близких и подчинённых. Сотрудники службы корпоративной информатизации
поддерживают мою позицию: более 90% из них прошли вакцинацию, у многих подошло время ревакцинации, и
специалисты службы готовы к повторному введению вакцины. Когда всё это только начиналось, вспомните, все мы
надеялись, что коронавирус – это ненадолго, что это не всерьёз. Но по факту COVID19 угрожает жизням людей и в
конце 2021 года, и отступать, судя по всему, не собирается. Так что вернуться к привычной жизни можно
единственным путём – принять логичное и разумное на сегодняшний день решение о вакцинации. Берегите себя!
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ПОЧЕМУ Я ПРИВИЛСЯ ОТ COVID?19 Славяна Бут, начальник службы корпоративной
информатизации Куйбышевской дороги Маргарита Петрыкина, юрисконсульт юридической службы ЮгоВосточной
дороги, председатель Совета молодёжи ЮВЖД В молодёжном движении есть такой тренд: намного продуктивнее
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предупреждать проблему, чем потом решать её. У всех из нас есть родственники, знакомые, друзья. Со всеми хочется
встречаться, общаться, но ни в коем случае не хочется быть проводником опасной болезни. Слава богу, что мои
родители переболели в лёгкой форме, дома. Естественно, будучи в здравом уме, я привилась. В январе буду
проходить ревакцинацию. Меня не надо было агитировать за прививку. Когда видишь реальные последствия
эпидемии – пробирает мороз по коже. С нового года железнодорожники будут получать матпомощь к отпуску в
большем размере Норма о предоставлении материальной помощи включена в Коллективный договор ОАО «РЖД » –
получить её могут железнодорожники со стажем работы в компании не менее 24 месяцев. Она выплачивается один
раз в год, перед уходом работника в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск. До января 2021 года выплата
зависела от финансовых результатов работы подразделения, где трудится железнодорожник. Поэтому её получали
не все. С начала текущего года правила изменились, и все железнодорожники стали получать материальную помощь
перед отпуском. В компании был установлен минимальный размер выплаты – не менее 10% месячной тарифной
ставки или должностного оклада. «По итогам 2021 года дополнительные деньги к отпуску получат более 130 тыс.
железнодорожников, которые раньше материальной помощи не получали », – рассказал заместитель председателя
первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» Роспрофжела, руководитель Департамента социального
партнёрства, труда и заработной платы ЦК Роспрофжела Александр Лощагин. Для осуществления выплат ОАО
«РЖД» направляет в филиалы и структурные подразделения дополнительные денежные средства, пояснили «Гудку»
в Департаменте социального развития ОАО «РЖД». В следующем году, согласно распоряжению главы компании от
9 ноября, размер дополнительных выплат к отпуску составит не менее 15% от ежемесячного оклада или тарифной
ставки. При этом максимальный размер выплаты устанавливается в подразделениях самостоятельно. В
Департаменте по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» уточнили, что в дальнейшем компания
ежегодно, с учётом своего финансовоэкономического положения, будет рассматривать вопрос о повышении
минимального размера выплаты на 5% с постепенным доведением её до 50% месячной тарифной ставки или
должностного оклада работника. Владимир Константинов ЕЛЕНА АФОНИНА/ТАСС
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
11.11.2021
Гудок (PDF-версия)
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК » 4 Юбилеи ?? ноября ???? года четверг № ??? (?????)
WWW.GUDOK.RU СУДЬБА Сто лет войны и труда Фронтовик Фёдор Голдаев посвятил всю свою жизнь работе на
ЮгоВосточной магистрали Бывший приёмосдатчик станции Вертуновская ЮгоВосточной магистрали Фёдор Голдаев
28 октября отметил 100летний юбилей. За прожитый век он прошёл Великую Отечественную, а после войны четыре
десятка лет отдал работе на железной дороге. В день юбилея Фёдора Демьяновича поздравили не только члены
семьи – в село Сосновка Пензенской области дань уважения столетнему ветерану приехали выразить представители
администрации Сосновского сельсовета, первичной профсоюзной организации и Совета ветеранов Мичуринского
центра организации работы железнодорожных станций. Хозяин дома поблагодарил за поздравления, поделился с
гостями воспоминаниями о военных годах и работе на станции. Фёдор Демьянович родился в деревне Шунькино
Пензенской области. Там же окончил пять классов сельской школы и считался грамотным человеком. Конечно же,
мечтал о продолжении образования, но жизнь сложилась подругому. Ровно за неделю до нападения Германии – 15
июня 1941 года – Голдаева призвали в ряды Красной армии. При воинской части 624го артполка новобранцев на
ускоренных курсах обучали азам военной специальности. По итогам обучения молодому солдату присвоили звание
ефрейтора и военную специальность – разведчикнаблюдатель, корректировщик координат цели. В начале октября
1941го ефрейтор Голдаев получил направление на Западный фронт, в 613й артиллерийский полк. Отсюда и начался
его боевой путь. Свою первую награду – медаль «За отвагу » – Фёдор получил в 1942 году за разгром и уничтожение
техники врага под Вязьмой. В 1943м группа разведчиков под его началом захватила в плен шесть немецких солдат и
двух офицеров с важными документами. За эту операцию гвардии сержант Фёдор Голдаев был представлен к
награждению орденом Красной Звезды. Парень из Пензенской области прошёл всю войну, оставив за плечами
Белоруссию, Пруссию. К боевым наградам добавились медаль «За взятие Кёнигсберга », « За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орден Отечественной войны II степени. После победы полк
Голдаева перебазировали в Белоруссию, где орудовали бандитские формирования, недобитые отряды гитлеровцев
и полицаев. Только к декабрю 1946го Белорусская земля была полностью от них освобождена. Тогдато для Фёдора
Демьяновича и закончилась война. В мирное время Фёдор Голдаев сменил сержантскую гимнастёрку на
железнодорожную форму – устроился рабочим на станцию Вертуновская «Папа вернулся в родное село 29 декабря
1946 года, – рассказала дочь участника войны Надежда Фёдоровна. – Вскоре женился. Молодая семья переехала в
Сосновку, где мы сейчас и живём. На каждый день рождения дедушки съезжаются внуки и правнуки. Жизнь не стоит
на месте – она продолжается благодаря победителям, вернувшим мир в страну». В мирное время Фёдор Голдаев
сменил сержантскую гимнастёрку на железнодорожную форму – устроился рабочим на станцию Вертуновская. Затем
продолжил учёбу и, получив диплом Воронежского железнодорожного техникума, вернулся на станцию уже
приёмосдатчиком груза и багажа. В этой должности Фёдор Демьянович проработал почти 40 лет до выхода на пенсию.
За многолетний добросовестный труд он удостоен многих поощрений, в том числе Почётной грамоты Министерства
путей сообщения СССР. Константин Ефремов Воронеж ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДАТА Секрет Валентины Хариной Почётный
ветеран ЗападноСибирской дороги Валентина Харина 10 ноября отметила 85й день рождения. В свои почтенные годы
она ухаживает за огородом и помогает другим ветеранам. Валентина Дмитриевна, окончив Новосибирский институт
инженеров железнодорожного транспорта (ныне – Сибирский госуниверситет путей сообщения), устроилась
бригадиром в Инскую дистанцию пути. За 38 лет она преодолела несколько ступеней карьерной лестницы и перед
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выходом на пенсию трудилась старшим инженером плановоэкономического отдела Новосибирского отделения
дороги. В это время, вспоминает Валентина Дмитриевна, она активно занималась становлением подсобных хозяйств,
которых на дороге было много. Например, недалеко от станции Болотная построили больше 30 двухквартирных домов
для железнодорожников, а Валентина Харина занималась документацией по этому проекту. В то же время она
успевала выполнять общественную работу. Уже тогда железнодорожница помогала организовывать мероприятия для
ветеранов. Так, до перестройки Декаду пожилых людей отмечали масштабным фестивалем. Магистраль выделяла
несколько вагонов, на которых артисты и гости отправлялись в соседний регион. Главное, отмечает почётный ветеран
дороги, такие поездки давали возможность пенсионерам познакомиться и пообщаться. Повторяя фестивальную
традицию из года в год, удалось объехать практически все регионы. «Такой у меня характер, что всё делаю очень
быстро. Те, кто медленно работает, мне не по душе, – признаётся Валентина Дмитриевна. – Поэтому и успевала
много. Когда работала в отделении дороги, параллельно была секретарём профкома. И деток воспитывала, и
домашними делами занималась, хотя многих бытовых приборов – той же стиральной машинки – у нас не было». На
пенсию Валентина Харина вышла с шестилетним «опозданием » – 1 июня 1997 года. А уже в августе её пригласили
поработать в Совете ветеранов управления железной дороги. Через некоторое время поступило предложение стать
секретарём дорожного Совета ветеранов войны и труда. Работа оказалась не из простых: в ВЕТЕРАН Век без десяти
лет Ветеран эксплуатационного вагонного депо ГорькийСортировочный Капиталина Федянова 9 ноября отметила 90й
день рождения. С юбилеем её поздравили работники предприятия, представители профсоюзного комитета и Совета
ветеранов депо, Горьковского узлового совета ветеранов. Из родной деревни Николаевка Воротынского района
Капиталина, как и многие её молодые земляки, уехала в город в поисках работы. Большой город Горький девушку не
испугал. Капиталина верила, что здесь она найдёт хорошую работу, приобретёт верных друзей, создаст дружную
семью. Всё исполнилось именно так, как мечтала. Но, конечно, не по взмаху волшебной палочки – пришлось
преодолеть немало трудностей. До того как устроиться на Горьковскую железную дорогу в 1952 году, Капиталина
Максимовна успела поработать на разных предприятиях. На ГЖД начинала учеником стрелочника, затем стала
младшим стрелочником. Работала чистильщиком стрелок, постовым стрелочником. В любую погоду смазывала
стрелочные переводы, зимой чистила их от снега. К списку профессий, которые за свою жизнь ИСТОРИЯ Между
Вяткой и Камой Первый поезд прошёл по линии Яр – Верхнекамская Горьковской магистрали 90 лет назад, 7 ноября
1931 года. Жители северовостока вятских земель восприняли гудок первого паровоза серии Ов как сигнал к
возрождению. Этот край начали осваивать с середины XVIII века. Здесь, в Предуралье, в двух сотнях вёрст от города
Вятки, были построены железоделательные заводы: в Кирсе, Песковке, Пудеме, Чёрной Холунице, самый крупный –
в Омутнинске. Но был лишь один способ вывезти их продукцию из глубин тайги: весной по реке Вятке (в остальное
время она в верхнем течении была несудоходной) и по её притокам. Таким же образом туда доставляли и сырьё,
необходимое для работы с рудой. С такой логистикой в 20х годах XX века почти все заводы остановились изза
нерентабельности. Грозили погаснуть и последние домны в Омутнинске. Спасти огромную территорию, почти равную
по площади современной Ивановской области, могла только железная дорога. Важно было и то, что в тайге
обнаружились запасы фосфоритов – редкого и ценного сырья для производства удобрений. Стране требовался и лес,
которого здесь было в избытке. Осенью 1927 года в срочном порядке, без утверждённого проекта Уралжелдорстрой
начал прокладку железной дороги из лесов в верховьях Вятки и Камы. Заложенную здесь станцию назвали
Фосфоритной (сейчас – Верхнекамская). Тогда ещё не было ясности, к какой станции железной дороги Вятка – Пермь
выйдет строящаяся линия. Выбор в итоге пал на станцию Яр в Удмуртии. Стройка заняла четыре года. В Омутнинске
открылась станция со звучным названием Стальная, в Песковке – Шлаковая, а при ней паровозное депо Пермской
железной дороги с 15 локомотивами. освоила Капиталина Федянова, добавились такие, как кочегар, слесарь по
ремонту подвижного состава вагонного депо, осмотрщик вагонов – в этой же должности трудился на железной дороге
и её муж Пётр Федянов. «Идеальнее пары и представить нельзя. Историю своего знакомства родители не
рассказывали, – говорит дочь Капиталины Максимовны Нина Феногеева, которая тоже стала железнодорожницей. –
Папа с мамой В 1976 году на линии Яр – Верхнекамская паровозы передали эстафету тепловозам С пуском новой
линии заводы снова заработали, началось их обновление. Спустя десятилетие омутнинцы увеличили выпуск
продукции в несколько раз, а в начале Великой Отечественной войны быстро перешли на выпуск противотанковых
мин. А в Кирсе завод перестроили для производства магниевых сплавов и дюралюминия для самолётов и танков.
Ныне это один из крупнейших производителей кабеля. Верхнекамской недолго было суждено оставаться конечной на
новой линии. В 1937 году здесь стало разворачиваться, как его называли, хозяйство полковника тяги Александра
Кисснера. Талантливый инженер, кандидат технических наук, он возглавил ведомственную ГайноКайскую железную
дорогу НКВД, которая двинулась отсюда на север трудами заключённых. Центром её вскоре стал выросший на поляне
посёлок Лесной – с вокзалом, депо, АРХИВ НИКОЛАЯ МОРОХИНА – удивительные люди. Двери нашего дома всегда
были открыты для друзей, коллег – дружили целыми семьями. Помню, как каждый год вместе отмечали в Берёзовой
роще в микрорайоне Сортировочный День железнодорожника, ездили на экскурсии, катались по нашей великой реке
Волге. Это ещё больше сплачивало железнодорожников». Такая крепкая дружба вырастала из общих трудностей.
Работа на железной дороге – не из лёгких, особенно во времена масштабного технического перевооружения
Горьковской и Казанской железных дорог. «На семейных встречах родственники всегда расспрашивали родителей об
их работе, но они не очень вдавались в подробности. Просто говорили – тяжело, – продолжает Нина Петровна. –
Несмотря ни на что, мама очень любила свою работу». В свой юбилей Капиталина Максимовна приняла немало
сердечных поздравлений. Но первыми с днём рождения её поздравили дети, внуки и правнуки. Растроганная таким
вниманием, Капиталина Максимовна пообещала дорогим гостям через пять лет снова собрать всех вместе на новый
юбилей. Вера Гараева Нижний Новгород Фото автора лесозаводом, Домом культуры, больницей. До станции Лесная
пустили прямой поезд из Кирова. Дальше на линии, уходившей в пределы Коми АССР, были уже только лагерные
пункты на таёжных станциях: Брусничный, Нырмыч, Пелес, Турунъю, УстьЧёрная… К 1948 году число заключённых и
военнопленных там превысило 25 тыс. Лагеря находились на примыкавших к линии ветках и на главном ходу. Его
длина от Верхнекамской до новой конечной станции Крутоборка составила 247 км, но на картах ведомственная дорога
не значилась. Линия Яр – Верхнекамская продолжает верой и правдой служить и спустя 90 лет. Без неё нереально
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сейчас существование двух городов – Кирса и Омутнинска, нескольких металлургических заводов. Каждый день по
всей линии проходит пара пригородных поездов. А вот таёжные лагеря, находившиеся за станцией Лесная, остались
в прошлом. В начале ХХI века были разобраны пути значительной части ведомственной линии: за ненадобностью её
прекратили эксплуатировать. Однако просеки, насыпи ждут своего часа. Никто не снимал с повестки дня масштабный
проект строительства Белкомура. Железная дорога должна соединить Белое море и Транссиб в районе Перми с
использованием построенных участков Архангельск – Карпогоры и Вендинга – Сыктывкар. Ей предстоит пересечь не
только действующую линию Котлас – Воркута на станции Микунь, но и демонтированную на участке Лесная –
Крутобережка, вероятнее всего, в районе станции УстьЧёрная. Тогда, как это отмечается на картах перспективных
проектов развития сети ОАО «РЖД», разобранный участок снова будет введён в строй, а построенная в первой
советской пятилетке железная дорога Яр – Верхнекамская обретёт второе дыхание. Николай Морохин Нижний
Новгород период реформирования отрасли ветеранское движение переживало этап становления.
Железнодорожница отмечает, что под руководством председателя совета Петра Мысика удалось многое сделать для
социальной поддержки пожилых железнодорожников. Члены президиума разработали положения об оказании
помощи ветеранам, оплате труда председателей ветеранских организаций и их заместителей. В этот период
появилось звание «Почётный ветеран», которое теперь используется по всей сети. Поздравления и посещения
пожилых людей, совместные походы в театры и на концерты – всё это стало привычным благодаря в том числе работе
Валентины Хариной. Как секретарь дорожного совета она отвечала за документацию. «Особенно запомнилась
поездка в Монголию в 2011 году. Это был ответный визит после приезда активистов Совета ветеранов УланБаторской
железной дороги, – рассказывает Валентина Харина. – Сначала начальник дороги пригласил нас на официальный
приём, а затем было чаепитие в огромной юрте. Удалось попасть на национальные праздники, где мы посмотрели
выступления конных наездников и борцов, попробовали кумыс и блюда традиционной монгольской кухни. Даже спустя
10 лет вспоминаю эту поездку». Сегодня Валентина Харина носит звания «Почётный ветеран железнодорожного
транспорта России» и «Почётный ветеран ЗападноСибирской железной дороги». Она покинула пост секретаря всего
два года назад и в свои 85 лет остаётся довольно активной: ходит на заседания президиума и посещает дорожные
мероприятия. Валентина Дмитриевна поддерживает общение с товарищами, готова помочь советом и делом. Как и
раньше, она переживает за железную дорогу и внимательно читает «Гудок», отыскивая новости про родную
магистраль. «До сих пор не могу сидеть без дела. Летом занимаюсь дачей, зимой больше читаю, если нужно, привожу
в порядок дом – подкрасить, подштукатурить. Однажды на консультации кардиохирург спросил у меня секрет
долголетия. Он прост – больше трудиться и всегда быть оптимистом, – смеётся железнодорожница. – А ещё
оставаться бодрой помогают дети и внуки. Я горжусь тем, что хорошо их воспитала и они все между собой дружат».
Дарья Доротова Новосибирск ЛИЧНЫЙ АРХИВ
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Утвержден перечень субсидированных авиарейсов в Крым
Стал известен список субсидированных рейсов на крымском направлении в 2022 году. Об этом сообщили в
Федеральном агентстве воздушного транспорта России.
В перечне – 13 направлений полётов в аэропорт Симферополь. Среди них – рейсы авиакомпании «Азимут» из
Калуги, Пскова и Элисты, RedWings – из Махачкалы и Саранска, «ИрАэро» - из Тобольска, «Северстали» - из
Петрозаводска. Все они будут осуществляться два раза в неделю. Авиакомпании «Ямал» согласовали еженедельные
рейсы в Симферополь и обратно из Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также полеты два раза в неделю из
Салехарда. «Руслайн» планирует выполнять один раз в неделю рейсы между Симферополем и Нарьян-Маром и
дважды в неделю – между Симферополем и Тамбовом.
Рейсы по льготной цене в весенне-летний период следующего года планируют осуществлять шесть
авиакомпаний. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при
перевозке экономическим классом всех категорий пассажиров в обоих направлениях.
https://nts-tv.com/news/utverzhden-perechen-subsidirovannykh-aviareysov-v--38141/
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Пассажиры просят дать возможность сдать невозвратные билеты из-за COVIDограничений в РФ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с
просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за введённых
нерабочих дней на фоне ситуации с COVID-19, следует из соответствующего письма, которое имеется в
распоряжении РИА Новости.
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Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7
ноября, отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после
7 ноября . Продлятся нерабочие дни в пяти регионах: еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской
областях, а в Смоленской области - до 10 ноября.
Письмо направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева. Объединение сообщает в
письме, что на фоне введенных антиковидных мер в октябре-ноябре "было отменено множество событийных
мероприятий", а во многих регионах закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры. Уточняется, что,
поскольку в эти же даты в общеобразовательных учреждениях наступают каникулы, родители планировали отправить
детей в групповые туры или организовать совместный отдых.
"В свою очередь родители (законные представители) купили билеты на поезд или самолёт для детей и для
себя.... Большая часть билетов приобреталась по тарифу "невозвратный" ... Таким образом, Общероссийское
объединение пассажиров призывает Минтранс поддержать инициативу и рекомендовать транспортным компаниям,
осуществляющим железнодорожные перевозки, и авиакомпаниям, предусмотреть возможность возврата
невозвратных билетов для детей и взрослых, которые сопровождали ребёнка", - говорится в письме.
Объединение предлагает определить срок для возврата таких билетов по 30 ноября - тогда родители с детьми
смогут перенести отдых на другие даты.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК » 8 Спорт ? ноября ???? года вторник № ??? (?????)
WWW.GUDOK.RU ПРОГРАММА РЖД ТВ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ Вторник 09.11.2021 00.00, 04.00, 08.00 Тема
часа Увлечённый профессией и спортом. На связи – Фёдор Лещук, главный инженер станции Марцево Ростовского
центра организации работы железнодорожных станций СКЖД (16+) 01.00, 05.00, 09.00 Тема часа Диалог в команде.
Аудиодискуссии в РЖД. На связи – Станислав Сугак, начальник Центра бренда работодателя и развития
человеческого капитала ОАО «РЖД » (16+) 01.45, 07.45, 13.45, 19.45 Трудные 90е (12+) 02.00, 06.00, 11.00 Тема часа
Цифровизация службы персонала. Гость в студии – Ольга Комарова, заместитель начальника ЦКАДР ОАО «РЖД »
(16+) 03.00, 07.00, 13.00 Тема часа Грузовой экспресс между терминалами. На связи – Андрей Зыбкин, заместитель
начальника Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом ОАО «РЖД » (16+) 03.45,
09.45, 15.45, 21.45 Трудные 90е (12+) 04.25, 20.25 Инфраструктура Восточный полигон: между первым и вторым (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Тема часа Тайшетский любительский театр при ДКЖ. На связи – Елена Шпакова, руководитель
театральной студии «Тема» (Тайшет) (16+) 12.00, 17.00, 21.00 Тема часа Доплыть до победы! На связи – Ульяна
Мотовилова, электромонтёр дистанции гражданских сооружений ЗСЖД (16+) 12.20 1/16. СевероКавказская железная
дорога (12+) 14.00, 18.00, 22.00 Тема часа Знание ПТЭ. Победный кубок красноярцев. На связи – Виталий Филиппов,
заместитель начальника по безопасности движения станции КрасноярскВосточный, и Алексей Коронотов,
электромеханик связи Красноярской дирекции связи (16+) Коллектив АО «ИНТЕРТРАНС» выражает глубокое
соболезнование родным, близким и всему транспортному сообществу в связи с безвременной кончиной последнего
министра путей сообщения России и первого вицепрезидента РЖД МОРОЗОВА Вадима Николаевича. Это
невосполнимая утрата для всех российских железнодорожников. Вадим Николаевич относился к тем людям, для
которых служить своему делу и Отчизне было самым главным приоритетом в жизни. Он был талантливым
организатором, масштабно мыслящим руководителем, без остатка отдавшим свою жизнь развитию
железнодорожного транспорта. Его уважали за высокий профессионализм, целеустремлённость, глубочайшую
преданность общему делу. На личном примере Вадим Николаевич показывал, какой самоотверженности требует
стальная магистраль. Это качество сочеталось в нём с бережным отношением к лучшим традициям железнодорожной
отрасли. Вадим Николаевич навсегда останется в нашей памяти и памяти всех железнодорожников страны как
образец стойкости, активности и новаторства. Коллектив АО «МТЗ «Трансмаш» искренне сожалеет и выражает
соболезнования семье и близким в связи с уходом из жизни МОРОЗОВА Вадима Николаевича – бывшего первого
вицепрезидента ОАО «РЖД » (2005–2015), министра путей сообщения Российской Федерации (2003–2004), доктора
технических наук. Всю свою яркую и насыщенную событиями жизнь он посвятил развитию железнодорожного
транспорта России, служению Отечеству, был предан выбранному делу. Вадиму Николаевичу были присущи
мощный организаторский талант, компетентность высокопрофессионального инженера и лучшие человеческие
качества. Вадим Николаевич прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Он был опытным реформатором и
новатором, профессионалом своего дела, отличался исключительной порядочностью и принципиальностью,
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чуткостью к коллегам, обладал редким жизнелюбием и оптимизмом. Память о Вадиме Николаевиче всегда останется
в наших сердцах. ФУТБОЛ Ждём прорыва Московский «Локомотив» два матча подряд завершил со счётом 1:1 После
игры с «Галатасараем» в четвёртом туре Лиги Европы столичный «Локомотив» занимает четвёртое место в группе
ВОЛЕЙБОЛ «Локомотив» встречался с турецким «Галатасараем » 4 ноября, дерби со «Спартаком» состоялось 7
ноября. Обе встречи завершились вничью. И в матче Лиги Европы против турецкого «Галатасарая», и матче
Российской премьерлиги против «Спартака» у железнодорожников были шансы на успех, однако выиграть эти встречи
не получилось. Новосибирский «Локомотив» одержал очередную победу в чемпионате России, в матче 6го тура на
своей площадке уверенно переиграв «Белогорье» (Белгород). На этот матч, который состоялся 5 ноября,
новосибирцы вышли в роли лидера турнирной таблицы, деля первое и второе места с казанским «Зенитом». Статус
фаворита железнодорожники подтвердили и в игре против «Белогорья». Только в первом сете белгородцы смогли
сыграть с «Локомотивом» на равных. Уступая в концовке партии четыре очка, гости сравняли счёт – 23:23. Но и в этой
ситуации сибиряки не дрогнули, а две атаки Подопечные Гисдоля провели очень хороший первый тайм со
«Спартаком», на 23й минуте которого гол забил Керк С «Галатасараем» в четвёртом туре Лиги Европы «Локо»
встречался в гостях 4 ноября. Пропустив гол ближе к концу первого тайма, москвичи после перерыва счёт сравняли
– отличился Франсуа Камано. В самой концовке у гостей был отличный шанс забить ещё один гол, но турецкую
команду выручил голкипер, отразивший два удара с близкого расстояния. В субботу, 6 ноября, «Галатасарай»
обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием присудить «Локомотиву» техническое
поражение или переиграть встречу изза технической ошибки судьи, который дважды показал жёлтую карточку
Дмитрию Живоглядову (хотя он заработал её только раз). В протоколе на сайте УЕФА «Локомотив» следует без
остановок КРОССВОРД Ильяса Куркаева принесли хозяевам победу в сете. В двух других партиях преимущество
«Локомотива» сомнений уже не вызывало. Благодаря стабильной игре в приёме, мощным подачам и быстрым атакам
новосибирская команда уве ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тонкая непряденая нить растительного или животного
происхождения. 8. Позвоночник. 9. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 11. Предмет заботы экологов. 12.
Общественно полезный поступок, деятельность, достойные уважения и общего признания. 14. Живёт «в высоком
терему ». 17. Высадка войск на вражескую территорию. 19. Большой военный флот. 20. Кустарник, поставляющий
сырьё для плетения корзин. 21. «Буксир» с картины И. Репина. 23. Полезный результат работы. 26. Эхо грома. 29.
Завистливый портной, сосед Эдмона Дантеса. 30. Самый молодой избранный президент в истории США. 31.
Форменная шляпа. 32. Человек, верящий в божественное, в таинственный сверхъестественный мир. 33. Крупное
частное поместье в Испании и Латинской Америке. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Украшение помещения или платья. 3.
Метеорологические условия, свойственные данной местности. 4. Пук сена в руках. 5. У студентов: пара, но не
неудовлетворительная оценка. 6. Пьеса с острой интригой, резким противопоставлением добра и зла,
преувеличенной эмоциональностью. 7. Японское боевое искусство. 10. Средневековое мистическое учение в
иудаизме, проповедовавшее поиск основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского алфавита, исцеляющих средств
– в амулетах и формулах. 13. Стиль средневековой западноевропейской архитектуры. 15. Специалистом по нему
является маркетолог. 16. Племя североамериканских индейцев. 17. Палица полицейского. 18. Длинная узкая
разноцветная бумажная лента на новогодней ёлке. 22. Короткое соло в опере. 24. Человек, живущий за чужой счёт.
25. Процедура, которой подвергается грязная одежда. 27. Одежда из домотканного сукна у украинцев, русских и
белорусов. 28. Прыжок в фигурном катании. Составил Сергей Мельников ренно переиграла соперников – 3:0 (25:23,
25:19, 25:19). Самыми результативными игроками матча стали волейболисты «Локо » – диагональный Дражен
Лубурич и блокирующий Ильяс Куркаев, набравшие по 16 очков. – Игрой команды я в целом доволен, – рас FCLM.RU
у него значится одно предупреждение. Пока решение не вынесено, «Локомотив» с двумя очками попрежнему
занимает последнее место в своей группе. Чтобы выйти в следующий этап, «Локо» нужно выиграть два оставшихся
матча – 25 ноября у итальянского «Лацио» и 9 декабря у французского «Олимпика». Напомним, что даже третье место
позволит продолжить выступление в Европе, но уже в Лиге конференций. В 14м туре Российской премьерлиги
«Локомотив» встретился со «Спартаком». Подопечные Маркуса Гисдоля провели очень хороший первый тайм, на 23й
минуте которого гол в ворота «Спартака» забил Джирано Керк. Затем спартаковцы остались в меньшинстве – за два
грубых фола против Константина Марадишвили был удалён Руслан Литвинов. Но «Локо» не воспользовался
преимуществом, а успевший перестроиться «Спартак» в середине второго тайма сравнял счёт. В итоге «Локомотив»
опустился на четвёртое место в турнирной таблице. – Наша команда провела прекрасный первый тайм, – рассказал
главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль. – Но удаление в составе соперников сыграло негативную для нас
роль. В большинстве надо как минимум бегать не меньше соперника: этого нам не хватило. Нужно лучше
контролировать игру. С другой стороны, я доволен ничьей. У нас сейчас много травмированных, и это сказывается.
Надеюсь, что через некоторое время кадровая ситуация у нас улучшится. Свой следующий матч «Локомотив»
проведёт 20 ноября дома против «Ахмата». Изза дисквалификаций участие в нём не смогут принять Дмитрий Баринов,
Константин Марадишвили, Даниил Куликов и Тин Едвай. Роман Вишнёв LOKOVOLLEY.COM сказал главный тренер
«Локомотива» Пламен Константинов. – Но и замечания у меня есть. В первой партии соперники нас догнали, такого
нельзя было допускать. Всё произошло изза наших ошибок в атаке, для одной партии их было чересчур много. Да и
в концовке третьего сета мы потеряли концентрацию, пришлось взять таймаут. Будем работать над исправлением
ошибок. В волейболе именно мелочи имеют большое значение. После этой победы «Локомотив» единолично
возглавил таблицу Суперлиги, опережая на два очка казанский «Зенит», который уступил московскому «Динамо».
Роман Вишнёв ТРИУМФ Победа в Дубае Сборная России по пляжному футболу стала обладателем
Межконтинентального кубка, розыгрыш которого прошёл со 2 по 6 ноября в ОАЭ. Наша команда, в составе которой
играли футболисты московского «Локомотива » – вратари Станислав Кошарный и Денис Пархоменко, полевые игроки
Борис Никоноров, Николай Крышанов и Андрей Новиков, – одержала победу во всех своих матчах. На групповом
этапе россияне переиграли Японию (7:6), Парагвай (8:7) и Иран (4:3). В полуфинале подопечные Михаила Лихачёва
уверенно одолели Португалию – 7:3, причём дубль в этой встрече сделал голкипер Станислав Кошарный. В
решающем матче сборная России вновь встретилась с Ираном и победила – 3:2. Все три гола в составе чемпионов
забил Борис Никоноров. Он же был признан MVP ( самым ценным игроком) турнира. Сборная России в четвёртый раз
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стала обладателем Межконтинентального кубка – прежде команда выигрывала турнир в 2011, 2012 и 2015 годах.
Роман Вишнёв ЧЕМПИОНАТ Оправданное звание Московский «Локомотив» одержал очередную победу в ходе
чемпионата Женской футбольной лиги. Столичная команда стала чемпионом России за четыре тура до завершения
соревнований и защитила титул в домашней встрече с казанским «Рубином». Игра проходила с большим
преимуществом «Локо», но в первом тайме в ворота гостей влетел только один мяч, да и то автогол. Во втором тайме
москвички трижды поразили ворота соперниц – отличились Яна Шеина и дважды Нелли Коровкина, которая с 20
голами возглавляет список бомбардиров. Впереди у «Локомотива» ещё два матча: 13 ноября со «Звездой2005» и 20
ноября с ЦСКА. Роман Вишнёв БАСКЕТБОЛ Долго раскачивались Краснодарский «ЛокомотивКубань» обыграл
красноярский «Енисей» в чемпионате Единой лиги ВТБ. Игра состоялась 7 ноября в Краснодаре. Гости уверенно
действовали в атаке, тогда как у «Локо» в защите получалось далеко не всё. Первая четверть завершилась в пользу
«Енисея » – 30:21, и по ходу этого отрезка игры преимущество красноярской команды достигало 17 очков. Во второй
десятиминутке «Локо» начал постепенно приближаться к соперникам, но догнал их только в концовке третьей
четверти. На заключительном отрезке игры хозяева сыграли надёжнее, агрессивнее и довели матч до победы –
101:93. Самым результативным в составе «Локо» стал Джонатан Мотли, который набрал 28 очков. – Игра была
непростой, – рассказал главный тренер «ЛокомотиваКубань» Евгений Пашутин. – «Енисей» уверенно начал сезон. А
мы в начале матча выпали из ритма, поэтому потратили первые две четверти на то, чтобы нащупать игру. Затем
улучшили защиту, контролировали снайперов соперника. Но работы у нас впереди ещё много. В турнирной таблице
Единой лиги ВТБ «ЛокомотивКубань» с тремя победами в пяти матчах занимает пятое место. Матвей Володин Ответы
на кроссворд за 8 ноября ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сверчок. 8. Шарапов. 9. Эластик. 11. Происки. 12. Кадры. 13. Откуп.
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Информация
Коллектив АО "МТЗ "Трансмаш" искренне сожалеет и выражает соболезнования семье и близким в связи с
уходом из жизни Морозова Вадима Николаевича - бывшего первого вице-президента ОАО "РЖД" (2005-2015),
министра путей сообщения Российской Федерации (2003-2004), доктора технических наук.
Всю свою яркую и насыщенную событиями жизнь он посвятил развитию железнодорожного транспорта
России, служению Отечеству, был предан выбранному делу.
Вадиму
Николаевичу
были
присущи
мощный
организаторский
высокопрофессионального инженера и лучшие человеческие качества.

талант,

компетентность
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Вадим Николаевич прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Он был опытным реформатором и
новатором, профессионалом своего дела, отличался исключительной порядочностью и принципиальностью,
чуткостью к коллегам, обладал редким жизнелюбием и оптимизмом.
Память о Вадиме Николаевиче всегда останется в наших сердцах.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
08.11.2021 15:00
РИА Новости. Все Новости

КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 10 НОЯБРЯ - 11 ДЕКАБРЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не несет
ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
-------------------------НОЯБРЬ
-------------------------10 ноября
-------------------------МОСКВА - В Совете Федерации РФ (ул . Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-4145, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут:
= заседание Совета Федерации РФ. В рамках правительственного часа выступит министр энергетики РФ
Николай Шульгинов с докладом о приоритетных проектах развития энергетической инфраструктуры (10.00.
Трансляция - на телеканале "Вместе-РФ" и на сайте Совета Федерации);
= круглые столы в рамках подготовки к VII Межпарламентскому форуму "Россия - Таджикистан: потенциал
межрегионального сотрудничества (14.00, в формате видеоконференции):
"Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана". Модератор:
председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин;
"Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества". Модератор: председатель комитета
СФ по экономической политике Андрей Кутепов;
"О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере". Модератор: первый заместитель
председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин;
"Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука,
культура". Модератор: председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
=========
- В пресс-центре "Парламентской газеты" (1-я ул. Ямского Поля, 28. Контактные тел.: +7 (903) 960-56-87, e-mail:
press-center@pnp.ru) пройдут:
= интервью с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой "Как Госдума VIII созыва планирует
поддерживать семьи с детьми?" (9.00, в онлайн-формате);
= круглый стол "Как научить мигрантов жить по российским законам?". К участию приглашены: первый
заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Виктор Водолацкий; первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов; заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный; президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов (12.00, в онлайн-формате).
=========
- В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский б-р, д. 4.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 645-64-72 (многоканальный), e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= онлайн-конференция, в рамках которой будут подведены итоги II Всероссийской просветительской онлайнэкспедиции "Моя страна - моя Россия". Участники: заместитель руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Станислав Бедкин; заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей"
Алексей Агафонов; руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса
Пастухова; президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков; представители
Министерства просвещения РФ, авторы лучших лекций II сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции
"Моя страна - моя Россия" (11.00, Президентский зал);
= онлайн-конференция председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей
Дмитрия Янина, приуроченная к Всемирному дню качества (отмечается 11 ноября) (11.00, Стеклянный зал);
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= онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Участники: генеральный директор
Российской государственной библиотеки Вадим Дуда; директор Александринского театра Сергей Емельянов;
директор Библиотеки им. Ф. М. Достоевского Андрей Лисицкий (13.00, Дальний зал);
= творческая встреча с рок-музыкантом, композитором, поэтом и исполнителем, основателем группы "СерьГа"
Сергеем Галаниным, приуроченная к его 60-летнему юбилею, отмечаемому 16 ноября (13.00, в онлайн-формате,
Стеклянный зал).
=========
- Совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии.
=========
- 8-й международный макроэкономический семинар ЕЭК "Интегральный мирохозяйственный уклад:
компромисс рыночных и социальных стимулов" (11.00, в гибридном формате. Программа на сайте:
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_makroec_pol/events/macroseminar2021/)
=========
- Церемония награждения всероссийской премией "За верность науке". Организатор: Минобрнауки РФ.
Партнеры: Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ им. М. В. Ломоносова (Контактный e-mail:
zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru).
=========
- Церемония награждения авторов лучших проектов в рамках 10-й ежегодной премии "Сделано в России"
(Подробная информация на сайте: https://tourism.gov.ru/news/17614/).
=========
- Конференция ИД "Коммерсантъ" "ЗОЖ и спортивная инфраструктура" (Контактные тел.: +7 (963) 777-29-88,
e-mail: r.dyzheva@kommersant.ru).
=========
- Таганский суд Москвы проверит законность назначения штрафов на 36 млн. рублей за отказ WhatsApp,
Facebook и Twitter локализовать данные россиян.
=========
- Открытие выставки "Goodwood. Авторское ювелирное искусство" (в экспозиции - работы художников из
России, Голландии, Латвии, Люксембурга, Финляндии, Чехии, Швеции) (музей-заповедник "Царицыно", Малый
дворец).
=========
- Международный независимый онлайн-фестиваль театров кукол "Кукольный остров" (10-13 ноября)
(Контактные тел.: +7 (910) 800-60-03).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Петербургский международный инновационный форум (10-12 ноября) (КВЦ "Экспофорум",
Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1. Аккредитация по тел.: +7 962 719-12-91).
=========
- Международный туристический форум Travel Hub "Содружество" (в повестке - перспективы интеграции стран
СНГ в единое туристическое пространство, возможности развития туризма между государствами Содружества в
условиях пандемии и другие вопросы) (10-11 ноября).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ / МИНСК (Белоруссия) - Заседание экспертного совета по экономике при Межпарламентской
ассамблее СНГ (10.00, с использованием ВКС. (Контактный тел.: 37517) 215 49 88).
=========
ЛИПЕЦК - III Международная научно-практическая конференция "Системы управления, математическое
моделирование, автоматизация и энергоэффективность SUMMA2021" (10-12 ноября) (Липецкий государственный
технический университет. Подробная информация на сайте конференции https://summa.stu.lipetsk.ru/).
=========
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Подведение итогов международного конкурса исследовательских работ студентов и
учащихся образовательных учреждений в области языкознания и литературоведения (Подробная информация на
сайте: http://students.interclover.ru/ph/language.html).
=========
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ТЮМЕНЬ - VI Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: традиции и инновации в
социальном развитии регионов" и X Съезд Российского общества социологов (10-12 ноября) (Программа на сайте:
https://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=477).
=========
НИЖНЕВАРТОВСК (Ханты-Мансийский АО) - IХ Международная научно-практическая конференция "Культура,
наука, образование: проблемы и перспективы" (Нижневартовский государственный университет. Регистрация на
сайте: http://konference.nvsu.ru/registration/367).
=========
ТОМСК - Концерт группы "Би-2" (19.00, Дворец зрелищ и спорта).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Заседания рабочих групп в рамках 35-го пленарного заседания Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (10-12 ноября) (с использованием
ВКС. ИК СНГ, ул. Кирова, д. 17, комн.128. Контактные тел.: (37517) 215 49 78, (37517) 215 49 79).
=========
ГРУЗИЯ - Судебное заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили о разгоне оппозиционного
митинга 7 ноября 2007 года.
=========
ПАРИЖ (Франция) - Встреча вице-президента США Камалы Харрис с президентом Франции Эммануэлем
Макроном.
=========
США - Встреча глав МИД ряда стран по COVID (в онлайн-формате).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Пленарная сессия Европарламента (10-11 ноября).
=========
- Арктический форум ЕС и Диалог коренных народов (10-11 ноября) (Подробная информация:
https://ec.europa.eu/info/events/eu-arctic-forum-and-indigenous-peoples-dialogue-2021-nov-10_en).
=========
БРУНЕЙ - Встреча министров обороны стран АСЕАН (в формате видеоконференции).
=========
САЛОНИКИ (Греция) - Международная программа "Балканский диалог" (10-13 ноября. Программа на сайте:
https://vksrs.com/news/molodye-eksperty-priglashayutsya-na-balkanskiy-dialog/).
=========
ДУБЛИН (Ирландия) - Европейская конференция общественного здравоохранения (10-13 ноября) (в онлайнформате. Программа на сайте: https://ephconference.eu/).
=========
КЕЛЬН (Германия) - Международная выставка спортивного транспорта Professional MotorSport World Expo (1012
ноября)
(Пресс-центр:
44
(0)
1306
743744,
+44
(0)
1306
742525;
контактный
e-mail:
wesley.doyle@ukimediaevents.com).
=========
ЛА-РОШЕЛЬ (Франция) - 21-й Международный фестиваль документального творчества (10-14 ноября)
(Контактные тел.: 05 46 42 34 16, e-mail: contact@escalesdocumentaires.org).
=========
ВЕНА (Австрия) - Международная книжная выставка Buch Wien (10-14 ноября) (Контактный e-mail:
eder@hvb.at).
=========
ФРАНЦИЯ - Торги аукционного дома Christie's по продаже мексиканских объектов доиспанского периода
"Доколумбово искусство и шедевры Таино из коллекции искусств Фиоре".
=========
МИР - Заседание Делового консультативного совета АТЭС (в онлайн-формате).
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-------------------------11 ноября
-------------------------МОСКВА - В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-4145, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет 9-е заседание комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси Оли
Таджикистана. Заседание проведут: сопредседатель комиссии с российской стороны, заместитель председателя
Совета Федерации Николай Журавлев и сопредседатель Комиссии с таджикистанской стороны, первый заместитель
председателя Маджлиси Оли Таджикистана Раджаббой Ахмадзода (11.00, в формате видеоконференции.
Трансляция на сайте Совета Федерации и на телеканале "Вместе-РФ").
=========
- В Государственной думе РФ (Телефон пресс-службы: (495) 692-88-90, e-mail: pressgd@duma.gov.ru) состоится
пленарное заседание Госдумы (12.00, ул. Охотный ряд, д. 1, зал заседаний).
=========
- В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский б-р, д. 4.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 645-64-72 (многоканальный), e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= презентация доклада "Школьное и дополнительное образование: знания, навыки и компетенции". Участники:
министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов; генеральный директор АНО "Национальные
приоритеты" Софья Малявина; директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;
директор Центра образования "Царицыно" № 548 (Школа "ЗИЛАРТ"), член Общественной палаты РФ, член комиссии
Общественной палаты по развитию образования, народный учитель России Ефим Рачевский (11.00, Президентский
зал);
= онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен международный проект "Бессмертная память:
памятники и мемориалы". Участники: генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов;
заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, директор общественной организации "Институт
военного наследия" Юриюс Тракшялис (Вильнюс, Литва); руководитель Департамента Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии по сохранению исторической памяти Иван Агатий; руководитель Культурномемориального общества "Время" Максим Комиссаров (Вена, Австрия); руководитель Исследовательского центра
"Память" Юлия Эггер (Вена, Австрия); профессор исторического факультета Софийского университета им. Св.
Климента Охридского Искра Баева (София, Болгария); контр-адмирал запаса, председатель Клуба военных моряков
Союза офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии Петер Странчевски (София, Болгария); научный сотрудник
секции "История Болгарии после Второй мировой войны" Института исторических исследований при Болгарской
академии наук Ирина Якимова (София, Болгария); президент Ассоциации румынско-российской дружбы Петре
Игнатенку (Бухарест, Румыния); исполнительный секретарь Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиам
Лонгауэр (Братислава, Словакия); директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в
Мариборе, директор Музея нацистского лагеря советских военнопленных "Stalag XVIII D" в Мариборе Янез Уйчич
(Марибор, Словения) (11.00, Дальний зал).
=========
- Международная научно-богословская конференция "Священная иерархия в жизни Церкви", приуроченная к
75-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Контактные тел.: +7 921 448-37-69, e-mail:
conferences@sdamp.ru).
=========
- Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности (11-13 ноября) (Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова).
=========
- 27-я международная промышленная выставка "Металл-Экспо" (11-13 ноября) (ЦВК "Экспоцентр". Контактный
тел.: +7 (495) 734-99-66, факс:+7 (495) 734-99-66).
=========
- Награждение лауреатов Премии Кандинского (ММОМА, ул. Петровка, д. 25. Контактный e-mail:
prize@kandinsky-prize.org).
=========
- Кунцевский суд Москвы рассмотрит иск юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к
телеведущей Ксении Собчак.
=========
- VI Международная конференция исследователей рисованных историй "Изотекст" (11-13 ноября).
=========
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С.-ПЕТЕРБУРГ - Санкт-Петербургский международный культурный форум (11-13 ноября) (Русский музей,
Мраморный дворец).
=========
- Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Кипра (20.00, "Газпром
Арена").
=========
УФА (Башкирия) - Театральный фестиваль "Золотая маска" (11-18 ноября) (Башкирский театр оперы и балета).
=========
ТУВА - Съезд сказителей и мастеров горлового пения (11-12 ноября) (Центр развития тувинской традиционной
культуры и ремесел).
=========
РОССИЯ - Состоится заседание рабочей группы Россия-АСЕАН по образованию (11-12 ноября) (в формате
видеоконференции).
=========
БЕРЛИН (Германия) - Пройдет закрытая для прессы встреча президента Германии Франка-Вальтера
Штайнмайера с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
=========
ВЕНА (Австрия) - Публикация отчета ОПЕК по нефтяному рынку.
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание Совета ЕС по иностранным делам (Контактные тел.: +32 2 281 21 46, +32
470 88 04 02).
=========
ВЕЛЛИНГТОН (Новая Зеландия) - Деловой саммит АТЭС (11-12 ноября).
=========
БАРИ (Италия) - Спектакль московского музыкального театра "Геликон-опера" "Золотой петушок".
-------------------------12 ноября
-------------------------БИШКЕК (Киргизия) - Заседание Совета глав правительств СНГ (11.00, государственная резиденция "АлаАрча", Конгресс-холл. Контактный тел.: (37517) 215 50 50).
=========
МОСКВА - В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-4145, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдет круглый стол, посвященный обсуждению механизмов поддержки российских
компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной промышленности, отечественных
разработчиков и производителей программно-аппаратных комплексов. Проведет заместитель председателя комитета
СФ по экономической политике Константин Долгов (11.00).
=========
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61. Аккредитация на сайте:
https://oprf.ru/for_media#form_accreditation) состоится круглый стол "Друзья заповедных островов. Партнерство во имя
заповедной природы". Организатор: комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды (11.00).
=========
- В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский б-р, д. 4.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 645-64-72 (многоканальный), e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет форум "B2CDTO:
бизнес-практики для цифрового государства". Участники: заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации Владислав Федулов; министр цифрового развития Красноярского края Николай Располин; директор
Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил Петров; директор
Департамента цифрового развития города Севастополя Александра Осипова; председатель Комитета цифрового
развития Ленинградской области Андрей Сытник; директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников;
директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик Петросян; вице-президент НИУ ВШЭ Игорь
Агамирзян; генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел Христенко;
сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель
Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко; член Совета Фонда развития цифровой экономики,
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член Общественного Совета Министерства экономического развития РФ Максим Черешнев; директор по
стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA) Таир Исмаилов (11.00, Президентский
зал).
=========
- Встреча инвестиционного клуба "Деловой России", посвященная инвестициям в edtech проекты в сфере
образования, включая производство оборудования, обеспечивающего образовательный процесс, создание
инновационных ИТ платформ в этой сфере (платформа Zoom. Регистрация по тел.: +7 (915) 366-84-47, e-mail:
maevsky@deloros.ru).
=========
- Суд огласит приговор бизнесмену из "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова - бывшему
гендиректору компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, вернувшемуся в Россию для участия в следственных
действиях по делу о мошенничестве.
=========
- Награждение премией правительства Москвы им. Корнея Чуковского (присуждается детским писателям,
переводчикам и поэтам).
=========
- Международный фестиваль-конкурс циркового искусства любительских коллективов и профессиональных
исполнителей "Новое Течение" (12-15 ноября) (Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н.
Румянцева. Контактный тел.: +7 991 775-76-25).
=========
- Чемпионат Европы во ВМХ-фристайлу (12-14 ноября) (Music Media Dome).
=========
ХИМКИ (Московская обл.) - Отборочный матч ЧЕ-2023 по футболу между молодежными (U21) сборными России
и Словакии (20.00, стадион "Арена Химки". Аккредитация по e-mail: accreditation@rfs.ru).
=========
ВОЛГОГРАД - Судебное заседание по делу матери певца Прохора Шаляпина Елены Колесниковой,
обвиняемой в получении и даче взятки, а также служебном подлоге.
=========
ТАШКЕНТ (Узбекистан) - Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо (12-14 ноября).
=========
НЬЮ-ЙОРК (США) - Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
=========
ПАРИЖ (Франция) - Международная конференция по урегулированию политического кризиса в Ливии.
=========
МОНРЕАЛЬ (Канада) - Ожидается представление итогов расследования ИКАО инцидента с экстренной
посадкой в Минске самолета Ryanair.
=========
ТОРЕЛЬО (Испания) - Международный фестиваль горных и приключенческих фильмов (Контактные тел.: 938
50 43 21, e-mail: info@torellomountainfilm.cat).
=========
САН-ПАУЛУ (Бразилия) - Этап гран-при "Формулы-1" (12-14 ноября).
=========
ВАЛЕНСИЯ (Испания) - Финальный этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе
MotoGP (12-14 ноября).
=========
МИР - Заседание исполнительного комитета МОК.
-------------------------13 ноября
--------------------------
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МОСКВА - Международный форум и выставка "Транспортная неделя" (13-19 ноября) (Гостиный двор.
Аккредитация по e-mail: yya@leadercongress.ru).
=========
- 3-я выставка вездеходной техники "Вездеходер" (13-14 ноября) (ЦВК "Экспоцентр". Аккредитация по e-mail:
expo_prr@mail.ru).
=========
- В рамках проекта "Университетские субботы" Департамента образования и науки г. Москвы пройдет мастеркласс
"Погружение
в
мир
нейронных
сетей"
(Подробная
информация:
https://www.hse.ru/saturdays/announcements/517332384.html).
=========
- "День тишины" в Московском театре им. Евг. Вахтангова по случаю 100-летия творческого коллектива (вход в
театр открыт для всех желающих, гостей в фойе встречает вся труппа) (12.00 - 19.00).
=========
- Благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов Центральной клинической больницы
святителя Алексия между командой врачей и "золотым" составом "Спартака" (15.00, манеж футбольного клуба
"Спартак". Подробная информация на сайте: https://ura.miloserdie.ru/campaign/blagotvoritelnyj-match/).
=========
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. - Фестиваль "ШерегешФест", посвященный началу горнолыжного сезона (13-14 ноября).
=========
РОССИЯ - Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB) (13-14 ноября) (в онлайн-формате.
Контактный e-mail: media@jazzrussia.com).
=========
- 22-й тур первенства ФНЛ.
=========
БИШКЕК (Киргизия) - Детский музыкальный фестиваль творческих коллективов "Карусель" в рамках
перекрестного Года России и Кыргызстана (13-14 ноября) (Подробгная информация и регитсрация на сайте:
https://disk.yandex.ru/d/YUAeLxFjvKMdVQ).
=========
КАИР (Египет) - Ежегодный молодежный творческий фестиваль "Вместе мы - Россия!", посвященный Году
космонавтики "Летопись космической эпохи. 60 лет" (Русский Дом. Подробная информация на сайте:
https://vksrs.com/news/ksors-egipta-provedyet-tvorcheskiy-festival/).
=========
ТОРУНЬ (Польша) - Международный фестиваль кинооператорского искусства EnergaCamerimage (13-21
ноября) (Контактные тел.: 48 56 621 00 19, 48 56 652 21 79, 48 56 652 21 97; e-mail: camerimage@camerimage.pl)/
-------------------------14 ноября
-------------------------МОСКВА - Вручение ежегодной социологической книжной премии им. Б. А. Грушина, учрежденной НИУ ВШЭ,
МВШСЭН и ВЦИОМ.
=========
- Объявление лауреатов премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский
детектив" (Подробная информация на сайте: https://premiya.rudetective.tv/).
=========
РОССИЯ - Всероссийский экологический диктант (14-21 ноября) (в гибдридном формате (Подробности на
сайте: https://экодиктант.рус/. Контактный тел.: +7 (800) 551 4755).
=========
СПЛИТ (Хорватия) - Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии
(15.00, стадион "Полюд").
=========
АРГЕНТИНА - Всеобщие выборы.
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=========
БОЛГАРИЯ - Президентские и парламентские выборы.
=========
ДУБАЙ (ОАЭ) - Международная выставка современных технологий и решений в системе образования GESS
(14-16 ноября) (Подробная информация на сайте: https://www.gessdubai.com/).
=========
ДОХА (Катар) - 63-я Пагуошская конференция
http://www.pugwash.ru/events/events2021/5218.html).

учёных

(Подробная

информация

на

сайте:

=========
ДУБАЙ (ОАЭ) - Международный авиасалон Dubai Airshow (14-18 ноября) (Контактные тел.: +971 (0)4 603 3309,
+971 (0)4 701 7226).
=========
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вручение премии Critics" Choice Documentary Awards (Контактные тел.: 917-848-1460, email: laura@ldmpr.com).
=========
ЗАГРЕБ (Хорватия) - Международный фестиваль, ориентированный на начинающих режиссёров (14-21 ноября)
(Контактный e-mail: info@zagrebfilmfestival.com).
-------------------------15 ноября
-------------------------МОСКВА - Финал VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
"Абилимпикс-2021" (ВДНХ. Контактный e-mail: mosabl@eduprof.ru).
=========
- Федеральная антимонопольная служба продолжит рассмотрение дел о монопольно высоких ценах на прокат
в отношении "Новолипецкого металлургического комбината".
=========
- Объявление победителей конкурса коротких рассказов "Осторожно, двери закрываются " (Контактный e-mail:
support@selfpub.ru).
=========
- VII музыкально-литературный фестиваль "Рихтеровские встречи" (в гибридном формате. Библиотекачитальня им. И. С. Тургенева).
=========
- Финал конкурса красоты, моды и таланта Mrs. World (15-17 ноября).
- I Московский международный фестиваль архивного кино (15-28 ноября) (Контактные тел.: +7 916 099-50-49,
e-mail: visochkin.m@gff-rf.ru).
=========
МОСКВА / ВЛАДИКАВКАЗ / ЕКАТЕРИНБУРГ / КАЛИНИНГРАД / С.-ПЕТЕРБУРГ / НИЖНИЙ НОВГОРОД / ТОМСК
- V Международный инклюзивный фестиваль (15-28 ноября) (в гибридном. Программа на сайте:
https://pushkinmuseum.art/events/archive/2021/others/inclusionfest/index.php?lang=ruutm_medium=emailutm_source=UniS
enderutm_campaign=262848617).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - XXV Международный фестиваль экологических фильмов "Зеленый взгляд" (15-18 ноября).
=========
КРАСНОДАР - Конкурс на замещение должности мэра города.
=========
КАЗАНЬ (Татарстан) - Казанский международный лингвистический саммит "Языковое разнообразие в
глобальном мире" (15-19 ноября) (Контактный e-mail: kfu-kils@mail.ru).
=========
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НЬЮ-ЙОРК (США) - Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН (в повестке - вопрос о справедливом
представительстве и расширении членского состава Совета Безопасности ООН).
=========
САРАЕВО (Босния и Герцеговина) - Встреча председателей верхних палат европейских парламентов (в
повестке - ситуация с COVID).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание Совета ЕС по иностранным делам (15-16 ноября) (Контактные тел.: +32 2
281 21 46, +32 470 88 04 02).
=========
- Заседание совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству (Контактные тел.: +32 2 281 48 10, +32 475 88 48
33).
=========
ДЖАКАРТА (Индонезия) - Форум по исламским финансам IFN Indonesia Forum (Контактный тел.: +603 2162
7800).
=========
ПАРИЖ (Франция) - Церемония вручения международной премии ЮНЕСКО-Россия имени Д. И. Менделеева
за достижения в области фундаментальных наук.
=========
ЮАР - Запланирован ввод в эксплуатацию российского наземного комплекса автоматизированной системы
предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).
=========
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Международная выставка и конференция нефтегазового сектора Adipec (15-18 ноября)
(Контактные тел.: 971 2 444 4909, e-mail: adipec.marketing@dmgevents.com).
=========
ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия) - Международная медицинская выставка Medica (15-18 ноября) (в гибридном
формате. "Мессе Дюссельдорф". Контактные тел.: +49 (0)211 4560-444, e-mail: KochM@messe-duesseldorf.de).
=========
ИЗРАИЛЬ - Открытие границ для туристов, привитых "Спутником V".
=========
БОЛОНЬЯ (Италия) - Международный фестиваль детского и молодежного кино Youngabout (15-27 ноября).
-------------------------16 ноября
-------------------------МОСКВА - В Государственной думе РФ (ул. Охотный Ряд, д. 1. Телефон пресс-службы: (495) 692-88-90, e-mail:
pressgd@duma.gov.ru) пройдет правительственный час с участием генерального прокурора России Игоря Краснова.
=========
- Рабочий визит и переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министра иностранных дел Молдавии
Николая Попеску.
=========
- X Всероссийская конференция "Мошенничество на финансовых рынках" (10.00, в онлайн-формате.
Контактные тел.: (495) 695-71-11, (903) 169-48-22, e-mail: info@tpprf-leasing.ru).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Чемпионат России по плаванию (16-21 ноября).
=========
МУРМАНСК - 13-я международная конференция "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" (16-17
ноября).
=========
СИМФЕРОПОЛЬ / ЕВПАТОРИЯ / ЯЛТА (Крым) - Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир" (1619 ноября) (Подробности на сайте: http://чпм-фестиваль.рф/festival-2021/reglament).
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=========
ДАНИЯ - Пройдут местные выборы.
=========
РОВАНИЕМИ (Финляндия) - Арктическая конференция Arctic Spirit Conference (16-17 ноября) (в гибридном
формате. Контактный e-mail: rovaniemi.arcticspirit@ulapland.fi).
=========
САН-АНТОНИО (США) - Международная конференция по вопросам разливов нефтепродуктов Clean Gulf (1618 ноября).
=========
САНАБИС (Бахрейн) - Международная ювелирная выставка Jewelry Arabia (Контактные тел.: +973 17 550033,
e-mail: fawzi.alshehabi@ubm.com).
=========
МИР - Выход англоязычного комикса-биографии канадского барда Леонарда Коэна.
-------------------------17 ноября
-------------------------МОСКВА - 512-е заседание Совета Федерации РФ.
=========
- 9-я встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ (Контактные тел.: (37517) 215 49
78, (37517) 215 49 77).
=========
- Международная научно-практическая конференция "Влияние международного права на развитие
национального законодательства о международном частном праве" (Институт законодательства и сравнительного
правоведения при правительстве РФ) (Контактные тел.: 8 (499) 724-20-31, 8 (499) 724-20-19).
=========
- Арбитражный суд Москвы начнет рассмотрение по существу заявления банка ВТБ о банкротстве ООО
"Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), дочерней компании "Открытие холдинга", владеющей архангельским
алмазодобывающим предприятием "АГД Даймондс".
=========
- Гала-концерт к 50-летию Большого детского хора им. В. С. Попова (19.00, Государственный Кремлевский
дворец).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция "Умный город" (17-24 ноября) (Контактные тел.: +7 812 325 6080 #249, e-mail:
shchelkanov@spb.vedomosti.ru).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Межмидовские консультации "О совместных действиях стран СНГ по преодолению
социально-экономических последствий пандемии COVID-19: принимаемые меры и перспективы сотрудничества" (с
использованием видеоконференцсвязи. Контактные тел.: (37517) 215 50 19, (37517) 215 50 18).
=========
КИЕВ (Украина) - Большая палата Верховного суда рассмотрит апелляцию на решение суда о признании
противоправным указа президента Владимира Зеленского, отменившего назначение Александра Тупицкого на
должность судьи Конституционного суда.
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Международная выставка и конференция Aidex, посвященная вопросам оказания
гуманитарной помощи (17-18 ноября) (Контактные тел.: +44 (0)207 886 3076, e-mail: anastasia.kyriacou@montex.co.uk).
=========
НЬЮ-ЙОРК (США) - Церемония вручения Национальной книжной премии (National Book Award).
-------------------------18 ноября
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-------------------------МОСКВА - XIV международный форум "Российский рынок драгоценных металлов" (9.30, в онлайн-формате.
Контактный e-mail: snm@nfa.ru).
=========
- Х ежегодная международная научно-практическая конференция "Экосистемы на финансовом рынке: риски и
возможности". Участники: первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов; старший вице-президент,
член правления Сбербанка России Наталья Алымова; заместитель руководителя Федеральной антимонопольной
службы России Андрей Кошеваров; президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент РСПП Игорь
Юргенс (16.00 в гибридном формате. МГИМО, просп. Вернадского, д. 76. Контактные тел.: +7 (495) 225-40-82, e-mail:
insurance@inno.mgimo.ru, ctourbi@yandex.ru).
=========
- Презентация межрегионального Международного центра аттестации, верификации и методологии
устойчивого развития и социальных проектов на сети торгово-промышленных палат (15.00, в гибридном формате.
МТПП, ул. Петровка, д. 15. стр. 1, эт. 2, Большой зал. Регистрация: https://ksomtpp-info.timepad.ru/event/1817668/#).
=========
- Бизнес-кампус РБК "Рост благодаря и вопреки". Примет участие генеральный директор Русагро Максим Басов
(Подробная информация на сайте: https://bc.rbc.ru/event/61780d6d9a79472f9efd4664).
=========
- Первый конгресс "Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы развития". Организаторы:
Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), Общецерковная аспирантура и докторантура, Институт
государственной службы и управления РАНХиГС (в гибридном формате. Контактные тел.: +7 (495) 721-80-37, e-mail:
aspirantura@doctorantura.ru).
=========
- Федеральная антимонопольная служба продолжит рассмотрение дел о монопольно высоких ценах на прокат
в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).
=========
- Арбитражный суд Москвы вернется к рассмотрению иска бывшего основного акционера банка "Открытие" компании "Открытие Холдинг", требующей взыскать с ее дочерней структуры - кипрской Otkritie Investments Cyprus
Limited (OICL) - более 437 миллиардов рублей.
=========
- Мосгорсуд вернется к делу о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой
Степаненко.
=========
- Награждение лауреатов премий "Просветитель" и "Просветитель.Перевод".
=========
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Научно-техническая конференция "Противодействие робототехническим комплексам
иностранных государств" (КВЦ "Патриот". Контактный тел.: +7 (917) 569-01-02. Подробная информация на сайте:
http://www.patriot-expo.ru/1317/).
=========
ВЫБОРГ (Ленинградская обл.) - Торжественное закрытие Всероссийской акции "Вахта Памяти - 2021" (18-21
ноября).
=========
БАРНАУЛ (Алтайский край) - Международная научно-исследовательская конференция по перспективным
исследованиям Земли "Геодезия, геоинформатика, картография и кадастры" DiEarth 2021 (платформа Zoom.
Контактные тел.: +7 (385) 273-05-82, e-mail: mail@conferences.science).
=========
ПЕРМЬ - В Арбитражном суде Пермского края состоится заседание по иску Генпрокуратуры РФ к крупнейшим
акционерам ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) об истребовании государственного имущества в виде акций
СМЗ из чужого незаконного владения.
=========
РЯЗАНЬ - Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Театр возможностей" (18-22 ноября)
(Регистрация: https://forms.gle/FQKkfdXPgyXxxW8EA).
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=========
РОССИЯ - Вступление ы в силу требований энергетической эффективности к товарам для госзакупок.
=========
РОССИЯ / МЕКСИКА - Возобновление рейсов авиакомпании "Аэрофлот".
=========
БАКУ (Азербайджан) - Чемпионат мира по прыжкам на батуте (18-21 ноября).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия)
- Заседание комитета ЕС по политике и безопасности (комплекс Justus Lipsius, Rue de la Loi/Wetstraat 175.
Контактный e-mail: comm-pressroom-team@ec.europa.eu).
=========
- Заседание совета ЕС по общим вопросам (Контактные тел.: +32 2 281 60 92, +32 473 53 32 41).
=========
НЬЮ-ЙОРК (США) - Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
=========
ИНДИЯ - Встреча министров
https://brics2021.gov.in/index#event).

водных

ресурсов

БРИКС

(Подробная

информация

на

сайте:

=========
КУБА - Регулярные учения "Монкада" с участием всех родов войск (18-19 ноября).
=========
ЛАС-ВЕГАС (США) - Вручение музыкальной премии Латиноамериканской академии искусства и звукозаписи
Latin Grammy Awards.
=========
БОСТОН (США) - Бостонская международная антикварная книжная ярмарка (18-20 ноября) (в онлайн-формате.
Контактные тел.: 617.543.1595, e-mail: ninajberger@gmail.com).
=========
АНКАРА (Турция) - Международная туристическая выставка Travelexpo Ankara (18-21 ноября) (Контактные тел.:
+90 312 442 9002, e-mail: info@atisfuar.com).
=========
ПАРИЖ (Франция) - 40-й международный фестиваль этнографического кино Jean Rouch (18 ноября - 3 декабря)
(Контактные тел.: 33 (0)1 44 05 73 32, e-mail: festivaljeanrouch@gmail.com).
=========
ДАРЕМ (Великобритания) - Международный фестиваль света Lumiere (18-21 ноября).
=========
ДЕБРЕЦЕН (Венгрия) - Этап кубка мира ISU по шорт-треку (18-21 ноября).
=========
ЦЮРИХ (Швейцария) - Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) (в повестке - решение
вопроса об участии мужской сборной Китая по хоккею в зимней Олимпиаде в Пекине).
=========
МИР - Пленарное заседание Карибской группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (18
ноября - 3 декабря) (в онлайн-формате. Контактные тел.: + 33 1 45 24 90 90, e-mail: contact@fatf-gafi.org).
-------------------------19 ноября
-------------------------МОСКВА - Международная научно-практическая конференция "Н. А. Некрасов и Русский мир" (19-20 ноября).
=========
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- Экспертная дискуссия "Труд в условиях пандемии: что изменилось в отношениях работника и работодателя"
(14.00, в онлайн- режиме. Подробная информация на сайте: https://events.kommersant.ru/events/19-11-trud-v-usloviyahpandemii-chto-izmenilos-v-otnosheniyah-rabotnika-i-rabotodatelya/).
=========
ХАБАРОВСК - 2-й этап Всероссийских соревнований "Старты надежд" (19-20 ноября) (Подробная информация
на сайте: https://rusathletics.info/calendar).
=========
РОССИЯ - Матчи 15-го тура чемпионата премьер-лиги по футболу (19-21 ноября).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Международная научно-практическая конференция "Основные направления
совершенствования системы национальной безопасности" (Контактные тел.: (37517) 215 49 78, (37517) 215 49 77).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание советников правительств государств-членов ЕС по правосудию и
внутренним делам (Контактные тел.: +32 (0) 2 281 9000, + 32 (0) 2 281 8541, e-mail: press.centre@consilium.europa.eu).
=========
ХАЙДЕРАБАД (Индия) - Международная выставка возобновляемых источников энергии и технологий
энергоэффективности RenewX.
=========
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Международный автосалон Los Angeles Auto Show.
=========
ДОХА (Катар) - Этап гран-при "Формулы-1" (19-21 ноября).
-------------------------20 ноября
-------------------------МОСКВА - Открытие выставки "Жемчуг и перламутр" (20 ноября - 13 февраля) (Государственный Дарвиновский
музей).
=========
МИНСК (Белоруссия) - XXVII кинофестиваль "Лістапад".
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ (США) - Церемония вручения премии Российско-американской ассоциации ученых имени
Георгия Гамова (20-21 ноября).
=========
ЛОНДОН (Великобритания) - Выставка, посвященная русско-британской истории фирмы Фаберже (Музей
Виктории и Альберта. Контактные тел.: +44 (0)20 7942 2000, e-mail: hello@vam.ac.uk).
=========
БЕРЛИН (Германия) - Книжная выставка Buch Berlin (20-21 ноября) (Mercure Hotel MOA Berlin).
=========
ПАНАДЖИ (Индия)
registration@iffigoa.org).

-

52-й

Международный

кинофестиваль

(20-28

ноября)

(Контактный

e-mail:

=========
ЛИЛЛЕХАММЕР (Норвегия) - Чемпионат Европы по керлингу.
-------------------------21 ноября
-------------------------МОСКВА - Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и
расизму "Защитим будущее" (21-23 ноября) (в гибридном формате. Контактные тел.: +7 495 780-49-78, e-mail:
info@mcca.ru).
=========

394

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

- Лекция "Страна, где поют даже тени (12.00, Государственный музей искусства народов Востока, Никитский бр, д. 12А)
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Премьера детской оперы Алексея Позина "Солдатские Сказки" (Мариинский театр).
=========
РОССИЯ - 24-й тур первенства России по футболу среди клубов ФНЛ.
=========
ЧИЛИ - Всеобщие выборы.
=========
ВЕНЕСУЭЛА - Региональные выборы (избираются губернаторы, мэры, законодатели и члены муниципальных
советов).
=========
БЕЛЬФОР (Франция) - Международный кинофестиваль Entre Vues (21-28 ноября) (Контактные тел.: 33 1 41 50
75 02, e-mail: cc@festival-entrevues.com).
=========
ИНДИЯ - Встреча министров спорта стран БРИКС.
-------------------------22 ноября
-------------------------МОСКВА - X Овсянниковская международная эстетическая конференция "Эстeтические исследования
постсовременных социо-культурных процессов: проблемы и парадигмы" (22-23 ноября).
=========
- Выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
=========
НЬЮ-ЙОРК (США) - Совещание высокого уровня по оценке Глобального плана действий ООН по борьбе с
торговлей людьми (22-23 ноября) (Генеральная Ассамблея ООН).
=========
ВЕНА (Австрия) - МИД Австрии планирует провести международную конференцию по ситуации в Белоруссии.
=========
- Заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (22-26 ноября).
=========
АНТВЕРПЕН (Бельгия) - Международный саммит World Banknote Summit (WBS) (22-24 ноября) (в онлайнформате).
-------------------------23 ноября
-------------------------МОСКВА - Как ожидается, состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Палестины
Махмуда Аббаса.
=========
- Конференция "Регуляторные требования Банка России к кредитным организациям в период ограничительных
мер: эффективность смягчения и его перспективы" (10.00. Аккредитация по e-mail: vestnik@arb.ru).
=========
- Ежегодная конференция газеты "Учёт. Налоги. Право" с участием специалистов Министерства финансов,
Федеральной налоговой службы, Минздравсоцразвития (10.00, Государственный Кремлевский дворец. Подробная
информация на сайте: https://kremlinpalace.org/events/ezhegodnaya-konferenciya-gazety-uchet-nalogi-pravo-4).
=========
- Онлайн-конференция CNews "ИТ в страховании" (Контактный e-mail: events@cnews.ru).
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=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Кубок России по художественной гимнастике (23-27 ноября).
=========
САЛЕХАРД (Коми) - Пленарное заседание Арктического совета (23-25 ноября).
=========
- Международная конференция торговых палат и деловых ассоциаций арктических регионов (23-25 ноября)
(Контактные тел.: 8-495-620-02-75, e-mail: Lyubchenko.IA@tpprf.ru).
=========
РОССИЯ - Вступление в силу закона о лицензировании сервисного обслуживания вооружения и военной
техники.
=========
МИНСК (Белоруссия) - Заседание экспертной группы государств - участников СНГ по вопросу создания
комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств (11.00, с использованием ВКС. ИК СНГ, ул.
Кирова, д. 17, комн. 303. Контактные тел.: (7495) 190 54 83, (37517) 215 49 88).
=========
СТАМБУЛ (Турция) - Заседание суда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
=========
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Объявление номинантов на музыкальную премию "Грэмми".
=========
ИДРЕ (Швеция) - Первый этап Кубка IBU по биатлону (23-28 ноября).
=========
ЕВРОПА - Матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (23-24 ноября).
-------------------------24 ноября
-------------------------МОСКВА - Заседание генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.
=========
- Международная конференция PR (24-26 ноября) (Контактные тел.: +7 (495) 369-25-99? e-mail: post@imconferences.com).
=========
- Московская международная выставка интеллектуального производства (24-26 ноября) (ВДНХ. Контактный
тел.: +7 (495) 974 35-35, доб. 3839).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Заседание комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях (Контактные
тел.: (7495) 190 54 45, (7495) 190 54 98).
=========
МУРМАНСК - Международная сессия "Сотрудничество в Арктике" (Подробная информация на сайте:
https://www.barentscooperation.org/events/International-Session-Cooperation-in-the-Arctic/yfszbeyn/1bcf5296-2ba4-475a8d95-149912af62b8).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Межмидовские консультации "О сопряжении интеграционных процессов в рамках СНГ
и ЕАЭС" (10.00, с использованием ВКС. ИК СНГ, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний. Контактные тел.: (37517) 215 50 19,
(37517) 215 50 18).
=========
АЛМА-АТА (Казхастан) - Вебинар ЮНЕСКО по вовлечению учащихся с инвалидностью из Центральной Азии в
открытое
дистанционное
обучение
(Подробная
информация
на
сайте:
https://events.unesco.org/event?id=3338797604lang=1049).
=========
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БАЙКОНУР (Казахстан) - Запланирован запуск специализированного корабля "Прогресс М-УМ" с узловым
модулем "Причал".
=========
ЛЮКСЕМБУРГ - Международная конференция космической отрасли NewSpace Europe (Контактный e-mail:
info@newspace-europe.lu)/
=========
КАЛИФОРНИЯ (США) - Запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double
Asteroid Redirection Test) (1.20, база космических сил Ванденберг).
=========
СТРАСБУРГ (Франция) - В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) пройдет заседание по объединенной
жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на востоке Украины.
=========
ИСПАНИЯ - Международный конгресс по кибербезопасности e-Crime Cybersecurity Spain (в онлайн-формате.
Контактные тел.: 44 (0) 20 7430 0630, e-mail: simon.brady@akjassociates.com).
=========
ХЬЮСТОН (США) - Ежегодное собрание Международной федерации настольного тенниса (ITTF) (в повестке выборы президента федерации).
=========
ПАРИЖ (Франция) - Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA)
(Контактный e-mail: media@wada-ama.org).
=========
ЕВРОПА - Матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА (24-25 ноября).
-------------------------25 ноября
-------------------------МОСКВА - Запланирована встреча президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра
Вучича.
=========
- VI Международная научная конференция "Конвергентные когнитивно-информационные технологии" (25-27
ноября) (в онлайн-формате. Контактный e-mail: it-edu.oit@yandex.ru).
=========
НУР-СУЛТАН (Казахстан) - Заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), повестка встречи будет насыщенной, заявил журналистам специальный представитель
президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
=========
МОСКВА - III ежегодная международная конференция "Информационные технологиии в промышленности"
(Контактный e-mail: it@icenergy.co.uk).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - В МПА СНГ пройдут:
= заседание постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
= заседание постоянной комиссии по социальной политике и правам человека;
= заседание постоянной комиссии по экономике и финансам;
= заседание Совета МПА СНГ.
=========
ВЛАДИМИР
* Владимирский областной суд назначил рассмотрение апелляции на отказ районного суда по второму иску
Алексея Навального к колонии № 3.
=========
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КАЗАНЬ (Татарстан) - Концерт "Три века русской музыки".
=========
МИНСК (Белоруссия) - III Форум ученых государств - участников СНГ (25-26 ноября).
=========
ШВЕЙЦАРИЯ - Запланирован выпуск первой в истории страны криптографической почтовой марки.
=========
ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР (Испания) - Всемирный конгресс спортивного туризма (25-26 ноября).
-------------------------26 ноября
-------------------------МОСКВА - Запланирован визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
=========
- V международная конференция "Рынок нефтепродуктов России и СНГ" (Контактные тел.: +7 (495) 502-54-33,
email: Konstantinova.elena@rpi-inc.ru).
Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,
в котором она требует признать незаконной продажу "Лукойлом" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс"
дочерней структуре "Открытие Холдинга" - ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ).
=========
СОЧИ (Краснодарский край) - Этап гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.
=========
МИНСК (Белоруссия) - Заседание рабочей группы по актуализации Концепции поэтапного формирования
общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств - участников СНГ от 17 марта 2017 года и
разработке Плана мероприятий по ее реализации (Контактные тел.: (37517) 215 50 60, (37517) 215 49 82).
=========
МАДРИД (Испания) - Ассамблея Межпарламентского союза (26-30 ноября).
=========
ШЭНЬЧЬЖЕНЬ (КНР) - 17-й Международный симпозиум по биоинформатическим исследованиям и их
применению (26-28 ноября).
=========
ДУБАЙ (ОАЭ) - Первый этап тура мировой серии по регби-7 (26-27 ноября).
-------------------------27 ноября
-------------------------МОСКВА - Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной гостиничной премии 2021 (ЦМТ,
Краснопресненская наб., д. 12. Контактные тел.: +7 (903) 707-05-75, e-mail: hotelawards.ru@gmail.com).
=========
- Евразийский конкурс высокой моды национального костюма "Этно-Эрато" (27-28 ноября) (9.00, Московский
дом национальностей, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1. Контактные тел.: +7 (495) 625-30-55, +7 (963) 710-54-00; email: etno-erato.mdn@mail.ru).
=========
- Концерт кубинской музыки Havana D"Primera (19.00, клуб 1930 Moscow, Партийный пер., д. 1, корп. 6.
Контактный тел: +7 925 747 1930).
=========
- Кубок Верховного главнокомандующего ВС РФ по лазер-рану (легкоатлетический манеж ЦСКА. Подробная
информация на сайте: https://olympic.ru/news/news-russia/news-federations/moskovskij-turnir-po-lazer-ranu-poluchil-novyjstatus-2/).
=========
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УФА (Башкирия) - Чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд (Подробная информация на сайте:
https://www.eju.net/event/european-mixed-team-championships/204987/).
=========
САМАРА - Турнир по профессиональному боксу "Буря на Волге" (Подробная информация на сайте:
http://rusboxing.ru/news/federation-news/35540/).
=========
СОЧИ (Краснодарский край) - Финальный этап FIA World Touring Car Race 2021 (27-28 ноября).
=========
РОССИЯ - матчи 16-го тура чемпионата премьер-лиги по футболу (27-29 ноября).
=========
ЭССЕН (Германия) - Международная выставка автомобилей и тюнинга Essen Motor Show (27 ноября - 5
декабря) (Аккредитация по тел.: +49 (0)201 72 44-779, +49 (0)201 72 44-249).
=========
ХОБАРТ (Австралия) - Матч по крикету между сборными Австралии и Афганистана.
=========
ЛОЗАННА (Швейцария) - Выборный конгресс Международной федерации фехтования (FIE).
-------------------------28 ноября
-------------------------МОСКВА - Торжественное закрытие годовой программы XII Международного Славянского форума искусств
"Золотой Витязь", награждение лауреатов XIX Международного театрального форума "Золотой Витязь" (храм Христа
Спасителя, зал церковных соборов).
=========
ИЖЕВСК (Удмуртия) - Кубок России (личное первенство) по стрельбе из малокалиберного оружия (28 ноября 6 декабря).
=========
КИРГИЗИЯ - Повторные выборы депутатов парламента и местные выборы в некоторых округах.
=========
ГОНДУРАС - Всеобщие выборы.
=========
ШВЕЙЦАРИЯ - Общенациональный референдум о мерах противодействия пандемии коронавируса.
=========
БРАЗИЛИЯ - Второй этап совместных бразильско-американских военных учений CORE 21.
-------------------------29 ноября
-------------------------МОСКВА - Заседание Совета и пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ (в формате
видеоконференции).
=========
- Ожидается визит министра иностранных дел Бразилии Карлоса Франсы (29 ноября - 1 декабря).
=========
- Объявление победителей ХIII Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец" на
лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений (Контактные тел.: 8 (495) 97802-89).
=========
- V Международный конгресс женщин-предпринимателей (Подробная информация на сайте: https://wbaalliance.com/congress).

399

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

=========
- Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы рассмотрит жалобы на приговор бывшим
полицейским, осужденным на сроки от 5 до 12 лет по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову.
=========
- Международная школа БРИКС (29 ноября - 3 декабря) (в онлайн-формате).
=========
БЕРН (Швейцария) - Выборы в Федеральное собрание на специальном заседании парламента.
=========
ЖЕНЕВА (Швейцария) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО (Centre William Rappard, Rue de
Lausanne 154. Контактные тел.: 41 (0)22 739 50 07, +41 (0)22 739 54 58, e-mail: enquiries@wto.org).
=========
ГААГА (Нидерланды) - Сессия конференции государств-участников Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) (29 ноября - 3 декабря).
=========
ГЕРМАНИЯ - Всемирный конгресс СМИ (29 ноября - 2 декабря) (в онлайн-формате. Подробная информация
на сайте: https://wan-ifra.org/events/virtual-world-news-media-congress-2021/).
=========
БЕРЛИН (Германия) - Конгресс Международной налоговой ассоциации (International Fiscal Association, IFA) (29
ноября - 1 декабря) (в онлайн-формате. Контактный e-mail: congress@ifa.nl).
=========
ВЕНА (Австрия) - Генеральная конференция ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию) (29 ноября - 3 декабря) (Контактный тел.: +43-1-26026-3638).
=========
ЛОНДОН (Великобритания) - Торги аукционного дома Christie's Russian Art произведениями фирмы Фаберже
из частной коллекции.
=========
ФРАНЦИЯ - Церемония вручения "Золотого мяча" лучшему футболисту сезона.
=========
ЕВРОПА - вручение международной кинопремии Rose d'Or Awards (в онлайн-формате. Контактные тел.: +41 79
634 9097, e-mail: david.goodman@rosedor.com).
-------------------------30 ноября
-------------------------МОСКВА - Объявление победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, вручаемой
журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
=========
- Технологический форум Dell Technologies Forum. Спикеры: председатель совета директоров и
исполнительный директор Dell Technologies Майкл Делл, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в
России Борис Щербаков, старший вице-президент Dell Technologies в регионе MERAT Dell Technologies Мохаммед
Амин, президент и генеральный директор группы инфраструктурных решений Dell Technologies Джефф Будро
(Подробная информация на сайте: https://bc.rbc.ru/event/615dbc8f9a7947ef099dee9a).
=========
- IV Международный фестиваль "Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт" (30 ноября 7 декабря) (Подробная информация на сайте: https://icmos.ru/announcements/30-noyabrya-7-dekabrya-ivmezhdunarodnyy-festival-dom-na-brestskoy-priglashaet-arkhitektura-dizayn-landshaft).
=========
- Премьерные показы спектакля финского хореографа Теро Сааринена "Возвращаясь к Монтеверди" в рамках
15-го Международного театрального фестиваля имени Чехова (30 ноября - 1 декабря) (Театра им. Вл. Маяковского).
=========
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.) - Международная выставка оборудования и технологий для
деревообработки и производства мебели Woodex (30 ноября - 3 декабря) (Крокус Сити Холл, ул. Международная, д.
16, а/я 92. Контактные тел.: +7 (499) 750-08-28, доб. 4534; e-mail: pr@ite-expo.ru)
=========
ВЛАДИВОСТОК - Объявление финалистов Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им.
Владимира Арсеньева (Контактные тел.: +7 (919) 458-16-50, e-mail: info@premiya-arsenieva.ru).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Межмидовские консультации о взаимодействии государств - участников СНГ в
информационной сфере (10.00, ИК СНГ, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний. Контактные тел.: (37517) 215 50 19, (37517)
215 50 18).
=========
БАРБАДОС - Приведение к присяге президента Сандры Мейсон.
=========
ЖЕНЕВА (Швейцария) - 12-я министерская конференция Всемирной торговой организации (30 ноября - 3
декабря).
=========
ЛОНДОН (Великобритания) - Африканская нефтегазовая ассамблея (Подробная информация на сайте:
https://oilandgascouncil.com/event-events/africa-assembly/).
=========
ПАРИЖ (Франция) - Всемирная ядерная выставка WNE (30 ноября - 2 декабря) (Paris Nord Villepinte. Контактный
e-mail: agnes.gilbert@nereides-conseils.fr).
=========
МАДРИД (Испания) - Международная выставка образовательных технологий SIMO Educacion (30 ноября - 1
декабря) (в онлайн-формате. Контактные тел.: 91 722 50 90, 91 722 57 93; e-mail: gloria@ifema.es).
=========
МИЛАН (Италия) - Европейская выставка и конференция по вопросам очистки и утилизации отходов European
Utility Week (0 ноября - 2 декабря) (Контактный e-mail: Emma.Aguilera@clarionevents.com).
=========
БОСТОН (США) - Саммит лидеров индустрии велнес Global Wellness Summit (30 ноября - 3 декабря) (в
гибридном формате. Контактный e-mail: beth.mcgroarty@globalwellnesssummit.com).
=========
МАРРАКЕШ (Марокко) - Сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО (30 ноября - 3 декабря).
=========
БЕРЛИН (Германия) - Заключительные судебные слушания по делу об убийстве экс-боевика Зелимхана
Хангошвили.
=========
ПАРИЖ (Франция) - Захоронение в Пантеоне праха франко-американской певицы, актрисы и танцовщицы
Жозефины Бейкер (1906-1975).
=========
КАТАР - Панарабский турнир по футболу (30 ноября - 18 декабря).
=========
ЕВРОПА - Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу (30 ноября - 5 декабря).
=========
- Матчи элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу (30 ноября - 5 декабря).
=========
МИР - Заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) (в
повестке - отчет главы рабочей группы по восстановлению международного статуса Всероссийской федерации легкой
атлетики Руне Андерсена (30 ноября - 1 декабря).
=========
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КОСМОС - Запланирован выход американских астронавтов Томаса Маршберна и Кайлы Бэррон в открытый
космос с борта Международной космической станции для замены антенны связи, сообщило НАСА.
-------------------------ДЕКАБРЬ
-------------------------1 декабря
-------------------------МОСКВА - 513-е заседание Совета Федерации РФ.
=========
- Конференция "Искусство реставрации. Сохранение культурного наследия. Храмовое зодчество в России"
(10.30, Российская академияи художеств, ул. Пречистенка, д. 21).
=========
- Вступление Ирины Шрамко в должность генерального директора BMW в России.
=========
- Награждение специальными перстнями обладателей Кубка Канады 1981 года в составе сборной СССР.
=========
ЙОШКАР-ОЛА (Марий Эл) - Сдача в эксплуатацию Перинатального центра.
=========
УЛЬЯНОВСК - Финал X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (1-3
декабря) (Контактные тел.: +7 (905) 652-37-77, e-mail: kosyh_veronika@mail.ru).
=========
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Германия) - Заседание совета управляющих Европейского центрального банка
(Контактные тел.: +49 69 1344 7455, e-mail: media@ecb.europa.eu).
=========
ЛОНДОН (Великобритания) - "Русские торги" аукционного дома Bonhams ( топ-лот - картина Валентина Серова
"Портрет военного").
=========
КУРУ (Французская Гвиана) - Запланирован запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с двумя
европейскими навигационными спутниками Galileo.
=========
БАРСЕЛОНА / ГРАНОЛЬЕРС / КАСТЕЛЬОН-ДЕ-ЛА-ПЛАНА / ЛИРИЯ / ТОРРЕВЬЕХА (Испания) - Женский
чемпионат мира по гандболу (1-19 декабря).
=========
МИР - Переход к Нигеру председательства в Совете Безопасности ООН.
-------------------------2 декабря
-------------------------МОСКВА - Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов международной премии
#МЫВМЕСТЕ (в рамках Международного форума гражданского участия) (2-5 декабря) (Подробная информация на
сайте: https://olympic.ru/news/anons/orgkomitet-mezhdunarodnoj-premii-myvmeste-v-dekabre-obyavit-imena-pobeditelej/).
=========
- Конференция по кибербезопасности CyberCrimeCon (в онлайн-формате. Контактные тел.: +7 495 984 33 64
(123), cybercrimecon@group-ib.com
=========
- Конференция "Голубая роза": история и развитие пластических открытий", посвященная творчеству группы
российских художников начала ХХ века (11.00, Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21, Белый зал.
Контактные тел.: +7 (495) 637-31-76, e-mail: nii-arts@yandex.ru).
=========
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- Вступление Олега Липовецкого в должность руководителя театра "Шалом".
=========
- Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23 (2-6 декабря) (Гостиный двор, ул.
Ильинка, д. 4. Контактные тел.: +7 (495) 369-47-00, e-mail: nf@expopark.ru).
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". В программе - более 40
мероприятий по 9 направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и
технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктического региона,
региональное развитие и креативные индустрии Арктики. Будут подведены итоги председательства России в
Арктическом совете за 2021 год. На выставочной экспозиции арктические регионы, компании, ведомства и институты
представят свои проекты и технологии. Форум посетят более 2500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных
государств. Часть участников присоединится в онлайн-режиме. Организатор - Межрегиональная общественная
организация "Ассоциация полярников". Генеральный информационный партнер - РИА Новости (2-4 декабря)
(Подробная информация на сайте: http://www.forumarctic.com/conf2021/).
=========
- XII международная конференция "Рынок сжиженного углеводородного газа России" (2-3 декабря) (Four
Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg (Вознесенский проспект, д. 1. Контактные тел.: +7 (495) 775-07-40, e-mail:
info@maxconf.ru).
=========
- XIX Российский облигационный конгресс (2-3 декабря) (гостиница "Holiday Inn Московские Ворота",
Московский пр-кт, д. 97, лит. А. Контактные тел.: +79113724896, e-mail: pr@cbonds.info).
=========
УФА (Башкирия) - Внеочередное собрание акционеров "Башнефти" (в повестке - избрание совета директоров)
(в онлайн-формате).
=========
ЧИТА (Забайкальский край) - VI Международная научно-практическая конференция "Физическая культура и
спорт - основы здоровой нации", посвященная 100-летию высшего образования в Забайкальском крае (Забайкальский
государственный университет, ул. Чкалова, д. 140).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике (Контактные
тел.: +32 2 281 86 48, +32 479 95 50 86).
=========
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Германия) - Заседание совета управляющих Европейского центрального банка
(Контактные тел.: +49 69 1344 7455, e-mail: media@ecb.europa.eu).
=========
РИМ (Италия) - Публикация индекса продовольственных цен ФАО.
=========
ЛАОС - Открытие железнодорожного сообщения с КНР.
=========
КИПР / ГРЕЦИЯ - Пастырский визит папы римского Франциска (2-6 декабря)
=========
ПАРИЖ (Франция) - Перезахоронение в Доме инвалидов праха одного из ближайших соратников Наполеона
генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, чьи останки были обнаружены в 2019 году в Смоленске.
-------------------------3 декабря
-------------------------МОСКВА - III Межвузовская студенческая конференция "Региональные варианты массовой культуры" (10.00,
МГУ им. М. В. Ломоносова, факультета иностранных языков и регионоведения. Контактный тел.: +7 (499) 783-02-64).
=========
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- Международная научно-практическая конференция "Инновационная траектория развития лингвистических
исследований в современном мире" Подробная информация на сайте: https://vestnikcs.ru/innovacionnaya-traektoriyarazvitiya-lingvisticheskih-issledovanij-v-sovremennom-mire).
=========
- VIII Съезд Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма
Российской Федерации.
=========
С.-ПЕТЕРБУРГ - Заседание президиума Международного делового конгресса (Подробная информация:
https://www.international-bc-online.org/?lang=ru).
=========
- Международная научно-практическая конференция "Сахаровские чтения" (3-4 декабря) (Санкт-Петербургский
государственный
институт
культуры,
Дворцовая
наб.,
д.
2)
(Программа
на
сайте:
https://culture.gov.ru/press/culture_life/mezhdunarodnaya_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_sakharovskie_chteniya_
2021_20210820210909_611fe1b50a303/).
=========
МАЙКОП (Адыгея) - Окружной молодежный медиа-форум трэвел-журналистики Maykop-Travel (3-5 декабря)
(Программа на сайте: https://myrosmol.ru/measures/view/76137).
=========
РОССИЯ - V Всероссийский правовой (юридический) диктант (в онлайн-формате. Программа на сайте:
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=41537).
=========
- Матчи 17-го тура чемпионата премьер-лиги по футболу (3-5 декабря).
=========
РОССИЯ / ЯПОНИЯ - Японо-Российский молодежный форум (3-5 декабря) (в онлайн-формате. Программа на
сайте: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=40530).
=========
НАНКИН (КНР) в Юго-восточном университете пройдет международная конференция по электронике и
электротехнике (EEET) (3-5 декабря) (Контактный e-mail: eeet@cbees.net).
=========
ДЖИДДА (Саудовская Аравия) - Этап гран-при "Формулы-1" (3-5 декабря).
-------------------------4 декабря
-------------------------- Большой образовательный meet-up по частным инвестициям, финансовым рынкам и капиталу INVEST
FUTURE CONFERENCE "Тренды финансовых рынков: куда инвестировать в 2022 году" (Контактные тел.: 7 (921) 56551-53, e-mail: kdemina@radiorecord.ru).
=========
- Открытие Дома культуры "ГЭС-2" в здании бывшей электростанции (Болотная набережная).
=========
ЯРОСЛАВЛЬ - Межрегиональный турнир "Будущие звезды прыжка с шестом" (4-5 декабря) (Подробная
информация на сайте: https://rusathletics.info/calendar).
=========
РИГА (Латвия) - Балтийский
irina.moskvina@balticball.lv).

благотворительный

бал

(Контактные

тел.:

+7-985-921-7013,

e-mail:

=========
ГАМБИЯ - Президентские выборы.
=========
ЯПОНИЯ - Выход в прокат документального фильма "Кунашир" проживающего во Франции белорусского
режиссера Владимира Козлова.
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=========
АНТАРКТИДА - Полное солнечное затмение.
-------------------------5 декабря
-------------------------БЕЛОРУССИЯ - Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и
радиационной безопасности (5-13 декабря).
=========
АРМЕНИЯ - Местные выборы.
=========
НЬЮ-ДЕЛИ (Индия) - Международный кинофестиваль короткометражных фильмов LOGIHQ.
=========
ДУБАЙ (ОАЭ) - Международная выставка целлюлозно-бумажной промышленности Paper Arabia (5-7 декабря)
(Контактные тел.: 971 4 340 6888, e-mail: lamyaa@alfajer.net).
=========
ХЬЮСТОН (США) - Всемирный нефтяной конгресс (5-9 декабря) (Контактные тел.: +44 (0)20 7637 4995, e-mail:
WPCSecretariat@world-petroleum.org).
=========
ЧИКАГО (США) - Международный фестиваль артхаусного кино Blow-Up (5-6 декабря) (Контактный e-mail:
info@blowupfilmfest.com).
=========
ПАРИЖ (Франция) - Вручение премии имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
-------------------------6 декабря
-------------------------МОСКВА - запуск утренней торговой сессии на рынке акций на Московской бирже.
=========
- Подведение итогов всероссийского молодежного творческого конкурса "Александр Невский", приуроченного
к 800-летию князя.
=========
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу футболиста Александра Кокорина на решение суда о компенсации морального
вреда водителю Виталию Соловчуку, пострадавшему в ходе драки в центре Москвы в мае 2019 года (10.20).
=========
- Московский международный кинорынок и форум "Российский Кинобизнес 21/22" (6-9 декабря, Цифровое
деловое пространство, ул. Покровка, д. 47).
=========
САМАРА - Российско-узбекский молодёжный форум (6-9 декабря) (в гибридном формате).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Положения о
Межгосударственной программе "Спортивные столицы Содружества" (11.00, с использованием ВКС. ИК СНГ, ул.
Кирова, д. 17, зал заседаний. Контактные тел.: (37517) 215 49 95, (37517) 215 49 83).
=========
БАЙКОНУР (Казахстан) - запланирован запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "ЭкспрессАМУ7" ракетой-носителем "Протон-М".
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание Еврогруппы (Контактные тел.: +32 2 281 24 63, +32 470 88 23 83).
=========

405

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

МИННЕСОТА (США) - Судебное заседание по делу экс-сотрудницы полиции Ким Поттер, обвиняемой в
причинении смерти по неосторожности афроамериканцу Данте Райту.
=========
ЕВРОПА - Торжественный прием-церемония награждения победителей крупнейшей в Восточной Европе,
Средней Азии и СНГ премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA (Контактные тел.: +7 903 166 76 56, e-mail:
julia.butenko@ortacommunications.com).
-------------------------7 декабря
-------------------------МОСКВА - В Государственной думе РФ (ул. Охотный ряд, д. 1. Телефон пресс-службы: (495) 692-88-90, e-mail:
pressgd@duma.gov.ru) пройдет правительственный час с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова "О
реализации поручений президента РФ и иных мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения
коронавирусной инфекции".
=========
- Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021. Организатор: Центральный банк РФ (в
онлайн-формате. Контактные тел.: 7(499) 678-20-21, e-mail: orgcommittee@finopolis.ru).
=========
- Международный студенческий круглый стол "Эхо гражданской войны в Боснии и Герцеговине: прошлое и
настоящее" (16.00, в гибридном формате. МГИМО, просп. Вернадского, д. 76, ауд. 423. Тел. пресс-службы: +7 495 22941-30, +7 915 301-91-88, e-mail: press@mgimo.ru).
=========
- Церемония вручения Премии Рунета 2021 года.
=========
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Межведомственная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы безопасной
деятельности в космической сфере" (7-8 декабря) (КВЦ "Патриот". Контактные тел.: +7 917 569 01 02).
=========
РАМЕНСКОЕ (Московская обл.) - Кубок России по плаванию среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата (7-10 декабря).
=========
АРХАНГЕЛЬСК - Северо-Западный молодежный кинофорум (7-9 декабря) (Контактные тел.: +7 (499) 251-8511, e-mail: info@moviestart.ru).
=========
РОССИЯ - Объявление и награждение победителей Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.
=========
ТБИЛИСИ (Грузия) - 3-я Евразийская конференция "Инновации в минимизации природных и техногенных
рисков" (7-9 декабря) (Регистрация на сайте: https://eurasianrisk2021.ge/en/addabstract/registration)
=========
ТАШКЕНТ (Узбекистан) - Чемпионат мира по тяжелой атлетике (7-17 декабря).
=========
СНГ - Молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ (7-10 декабря) (в дистанционном формате).
=========
ЖЕНЕВА (Швейцария) - Раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (7-8
декабря).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Контактные тел.:
+32 2 281 48 10, +32 475 88 48 33).
=========
ЛОНДОН (Великобритания) - Вручение премии The World"s 50 Best Bars (в онлайн-формате. Контактный e-mail:
50bestbars@mongooseagency.com).
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=========
США - Вручение премии People's Choice Awards, присуждаемой деятелям поп-культуры по итогам зрительского
голосования (в онлайн-формате).
=========
МИЛАН (Италия) - Открытие сезона в "Ла Скала".
=========
МИР - Заседание исполнительного комитета МОК.
-------------------------8 декабря
-------------------------МОСКВА - XI международная научно-практическая конференция Национальной ассоциации исследователей
масс-медиа "Актуальные проблемы медиаисследований - 2021" (МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики.
Контактный e-mail: info@nammi.ru).
=========
- РБК Телеком Форум 2021 (Программа на сайте: https://bc.rbc.ru/event/60252d799a7947cd9fa1f6e4).
=========
- XVI Всероссийская практическая конференция-семинар "Государственные и муниципальные закупки" (8-9
декабря) (в гибридном формате. Контактные тел.: +7 (908) 178-82-26, +7 (495) 532-57-22, e-mail: conf@roszakupki.ru).
=========
- Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии (Дворец гимнастики Ирины ВинерУсмановой. Контактный e-mail: pressa@minsport.gov.ru).
=========
НИЖНЕВАРТОВСК (Ханты-Мансийский АО) - Международная научно-практическая конференция
"Современное программирование" (Нижневартовский государственный университет. Контактные тел.: +7 (346) 64544-03, e-mail: mig20@inbox.ru, kimpi@nvsu.ru).
=========
БАЙКОНУР (Казахстан) - Запланирован старт к МКС корабля "Союз МС-20" с японскими космическими
туристами на борту.
=========
ВЕНА (Австрия) - Сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (8-10
декабря) (Контактный тел. для подключения к видеоконференции: (37517) 215 49 78).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Пленарная сессия Европейского экономического и социального комитета (EESC) (8-9
октября) (Контактные тел.: +32 (0)2 546 90 11, +32 (0)2 513 48 93).
=========
ИНДИЯ - Вебинар "Демографические последствия COVID-19 и меры реагирования в странах БРИКС".
=========
ВАТИКАН - Вступление в силу нового текста Книги VI Кодекса канонического права.
-------------------------9 декабря
-------------------------МОСКВА - Межмидовские консультации "О взаимодействии государств - участников СНГ в области экспортного
контроля и нераспространения" (Контактные тел.: (37517) 215 50 19, (37517) 215 50 18).
=========
- Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 (Инновационныйо центр "Сколково". Программа на сайте:
https://sk.ru/news/skolkovo-utverdil-datu-provedeniya-foruma-nobel-vision-open-innovations-20/).
=========
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- Мастер-класс вице-президента по GR и PR группы "Дело" Максима Филимонова "Бизнес и медиа: специфика
взаимоотношений" (19.30, платформа Zoom. Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW5RCudFNGVk-OzGFxjY2HONwNSBF0yo4XaYiKEKrMkoiEA/viewform).
=========
- XV конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе" (отель InterContinental, ул. Тверская, д. 22. Контактный
e-mail: info@n-g-k.ru. Программа на сайте: https://www.n-g-k.ru/?page=meropr87).
=========
- XII церемония вручения Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь".
=========
- Олимпийское собрание (Олимпийский комитет России, Лужнецкая наб., д. 8, стр. 1).
=========
АРХАНГЕЛЬСК / СЕВЕРОДВИНСК / НОВОДВИНСК (Архангельская обл.) - Международный кинофестиваль
стран Арктики Arctic open (9-12 декабря) (Программа на сайте: https://arctic-open.com/reglament/).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Заседание Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве
в борьбе с незаконной миграцией (10.00, с использованием ВКС. ИК СНГ, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний. Контактные
тел.: (37517) 215 49 76, (37517) 215 49 72).
=========
ТАЛЛИН (Эстония) - Балтийский авиационный бизнес-саммит (Контактный тел.: 44 20 8123 7072).
=========
БРЮССЕЛЬ (Бельгия) - Заседание постоянного комитета Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA)
(Контактные тел.: +41 22 332 26 00, +41 22 332 26 77, e-mail: mail.gva@efta.int).
=========
США - Виртуальный саммит мировых демократий.
=========
ФРАНЦИЯ - Вынесение судебного решения по делу болельщицы, устроившей завал на "Тур де Франс - 2021".
-------------------------10 декабря
-------------------------МОСКВА - Заседание Экономического совета СНГ (Контактный тел.: +7 (495) 190 55 08).
=========
- Награждение победителей Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение
проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности "В фокусе - права человека" (Подробная информация
на сайте: https://ruj.ru/events/announcements/vserossiiskii-konkurs-smi-v-fokuse-prava-cheloveka-15319).
=========
- Торжественный прием по случаю 31-й годовщины Ассоциации банков России и наступающего Нового года
(Контактные тел.: 7 495 785-29-88, 7 495 785-29-93; e-mail: event@asros.ru).
=========
- Арбитражный суд Москвы вернется к рассмотрению заявления Apple, требующей признать незаконными
решение Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания злоупотребила доминирующим
положением на рынке мобильных приложений, и наложенный на нее за это штраф в 12 миллионов долларов.
=========
- XXVII Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" (10-15 декабря) (Контактные тел.: 7
(499) 251 58 89, факс: 7 (499) 254 21 00; e-mail: press-stalker@mail.ru).
=========
МОСКВА / БОНН (Германия) - Российско-германская студенческая конференция "История России и Германии:
актуальные темы и обмен опытом между молодыми учеными" (платформа Zoom. Программа на сайте:
http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/rss/75761/. Контактный e-mail: russia-germany2021@yandex.ru).
=========
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КРАСНОЯРСК - Всероссийская научная конференция "Достижения науки и технологий ДНиТ-2021" (10-11
декабря) (Регистрация: http://ru-conf.domnit.ru/registraciya_dnit_2021/).
=========
АЛМА-АТА (Казахстан) - Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
=========
МИНСК (Белоруссия) - Заседание Совета руководителей миграционных органов государств СНГ (10.00, с
использованием ВКС. ИК СНГ, ул. Кирова, д. 17, зал заседаний. Контактные тел.: (37517) 215 49 76, (37517) 215 49
72).
=========
ДУШАНБЕ (Таджикистан) - Школа реальной журналистики "Герои поверх границ (10-11 декабря) (Подробная
информация на сайте: http://anorusrep.ru/geroi_2021-2022/).
=========
ОСЛО (Норвегия) - Вручение Нобелевских премий.
=========
ШАНХАЙ (КНР) - Шанхайская выставка интеллектуальных технологий в строительстве (Shanghai Intelligent
Building Technology) (10-12 декабря) (Контактные тел.: 852 2238 9924, 852 2598 7919).
=========
НИДЕРЛАНДЫ - Обсуждение требований родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины о
компенсациях (судебный комплекс Схипхол).
=========
ШВЕЙЦАРИЯ - Представление рейтинга женских сборных ФИФА (Контактные тел.: +41 (0) 43 222 7777, +41 (0)
43 222 7878).
=========
АБУ-ДАБИ (ОАЭ) - Этап гран-при "Формулы-1" (10-12 декабря).
=========
КАЛГАРИ (Канада) - Этап Кубка мира по конькобежному спорту (10-12 декабря).
-------------------------11 декабря
-------------------------МОСКВА - Фестиваль восточных языков (15.00, МГИМО, просп. Вернадского, д. 76, ауд. 314. Контактные тел.:
7 (495) 229-53-86, e-mail: lpc@inno.mgimo.ru).
=========
ЕКАТЕРИНБУРГ - Бой боксера Магомеда Курбанова (Россия) с экс-чемпионом WBO Патриком Тейшейрой
(Бразилия).
=========
САНРАЙЗ (США) - Интервью экс-президента США Дональда Трампа журналисту Билли О'Рейли.
=========
БЕРЛИН (Германия) - Вручение премии Европейской киноакадемии (в гибридном формате).
=========
ЛЮЦЕРН (Швейцария) пройдет Зимняя Универсиада (11-21 декабря) (Контактные тел.: 041 318 37 27, e-mail:
selina.wyss@winteruniversiade2021.ch).
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной
почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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Сообщения с аналогичным содержанием:
12.11.2021 17:15:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13-28 НОЯБРЯ
12.11.2021 17:15:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13-28 НОЯБРЯ
12.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-14 НОЯБРЯ
12.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13-14 НОЯБРЯ
11.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ
11.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 13 НОЯБРЯ - 14 ДЕКАБРЯ
10.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 12 НОЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ
10.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 12 НОЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ
09.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 11 НОЯБРЯ - 12 ДЕКАБРЯ
09.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Все Новости
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 11 НОЯБРЯ - 12 ДЕКАБРЯ
08.11.2021 15:00:00 РИА Новости. Главное
КАЛЕНДАРЬ АНОНСОВ НА 10 НОЯБРЯ - 11 ДЕКАБРЯ
08.11.2021 13:07
РИА Новости. Все Новости

Белоруссия в 2021 г экспортирует через порты РФ не менее 2,3 млн тонн
нефтепродуктов
Добавлены высказывания Рыбакова (после второго абзаца), расширен контекст.
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белоруссия в 2021 году экспортирует через порты России нефтепродуктов на
35% сверх запланированного - минимум 2,3 миллиона тонн, сообщил в понедельник председатель концерна
"Белнефтехим" Андрей Рыбаков .
"Мы уже переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации. Мы оцениваем по итогам года,
что при планах где-то 1,7 миллиона тонн мы выйдем по факту на поставки не менее чем 2,3 миллиона тонн", - приводит
в понедельник слова главы концерна агентство Белта. Таким образом, республика в этом году поставит через
российские порты нефтепродуктов на 35% сверх плана.
Рыбаков отметил, что логистические схемы поставки белорусских нефтепродуктов на экспорт были
диверсифицированы исходя из рисков и риторики, которая звучала с прибалтийского направления, чтобы "не зависеть
от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим
организациям". "Для нас на сегодняшний день это выгодно. Мы работаем", - сказал он.
Председатель концерна вместе с тем отметил, что белорусская сторона не оставляет мониторинг балтийского
направления. "При необходимости будем работать и там (в странах Балтии - ред.). Определенная работа там тоже
ведется по отдельным грузопотокам. Есть и там работа", - сказал он.
Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты
РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских
портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. В конце мая премьерминистр РФ Михаил Мишустин говорил, что поставка грузов в рамках соглашения идет с опережением графика. Позже
белорусский премьер Роман Головченко отмечал, что Минск на фоне санкций Запада очень плотно работает для
переориентации логистики экспорта своих грузов с министерством транспорта России, с РЖД, а также с
собственниками грузовых терминалов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил
Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики
среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов
резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против
белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и
нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
назад: тем. карта, дайджест, оглавление

Сообщения с аналогичным содержанием:

410

Обзор средств массовой информации

1 ноября 2021 - 24 ноября 2021

08.11.2021 13:07:00 АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
Белоруссия в 2021 г экспортирует через порты РФ не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов
08.11.2021 13:07:00 РИА Новости. Новости СНГ и Балтии
Белоруссия в 2021 г экспортирует через порты РФ не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов
05.11.2021 09:07
ГТРК Ставрополье (stavropolye.tv)

Число ДТП с самокатами в России выросло за 9 месяцев наполовину
Рост дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов выросло за 9 месяцев в стране на 51%,
сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Рост дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов выросло за 9 месяцев в стране на 51%,
сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. За этот год зарегистрировано 416 транспортных происшествий с участием
людей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. Под этой фразой - самокаты и
электросамокаты. Статистика по России: погибли в результате этих аварий 10 человек, 438 пострадали. Министерство
транспорта России занимается разработкой финальной версии законопроекта, который внесет данную категорию в
раздел транспортных средств и определит правила приоритетного проезда по велодорожкам или пешеходной зоне.
https://stavropolye.tv/news/158006
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
05.11.2021 07:31
ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)

В России водители получили штрафы за неоплаченный проезд по платной
дороге
Изображение: Иван Лазебный © ИА Красная Весна Автомобильная парковка Авто Автомобиль
Автомобильная парковка Авто Автомобиль
Квитанции о наложенных штрафах за неоплаченный проезд по платной дороге на ЦКАД в Подмосковье
получили по почте российские автомобилисты согласно заработавшей статье законодательного кодекса, 4 ноября
сообщает интернет-издание «За рулем».
Соответствующая поправка в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, статья 12.21.4) была
внесена еще в конце 2020 года и вступить в силу она должна была уже в январе 2021 года. Однако после нескольких
переносов сроков, применять ее начали лишь с 1 ноября 2021 года.
Размер штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам зависит от вида транспортного средства. Так,
максимальные 5000 рублей штрафа могут получить водители грузовиков и автобусов, а владельцам легкового
транспорта задержка оплаты обойдется в 1500 рублей.
Штраф выписывается лишь после задержки оплаты более чем на 5 суток после фиксации проезда. При этом в
течение суток по платной автодороге можно проезжать несколько раз - штраф будет выписан лишь за первый
неоплаченный проезд.
На ЦКАД в Подмосковье регистрация передвижения производится с использованием камер дорожного
наблюдения, отслеживающими каждый автомобиль и не предполагает установки пунктов оплаты вдоль платной
трассы. Принцип безбарьерного взимания платы за движение по платной автомагистрали - «свободный поток» - стал
новинкой для большинства водителей и многие не знали о нарушении до получения извещений.
Система автоматически считывает номерной знак, когда автомобиль проезжает под рамкой видеонаблюдения
и выставляет счет и, при наличии у водителя транспондера, оплата списывается автоматически. Если необходимого
оборудования у автовладельца нет, то, чтобы избежать штрафных санкций за просрочку, нужно зайти на сайт ГК
«Автодор» и проверить свой номер самостоятельно.
Напомним, в конце октября 2021 года министерство транспорта России предложило повысить стоимость
проезда по платным дорогам страны. В поправке предполагается увеличить максимальную стоимость для легковых
автомобилей по действующим дорогам с 2,65 руб./км до 5 руб./км, а по новым дорогам - с 3,65 руб./км до 8 руб./км.
Иван Лазебный

https://rossaprimavera.ru/news/807bf9bf
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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НА 13 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
= торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине образования Войск радиационной, химической
и биологической защиты.
Конгрессно-выставочный центр "Патриот", 55-й км Минского ш. еф
ЭКОНОМИКА
= комплекс общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта "Транспортная
неделя - 2021" (13-19 ноября). Организатор - министерство транспорта РФ. В рамках недели состоятся форум и
выставка "Транспорт России", отраслевые конференции по видам транспорта и транспортной инфраструктуры,
итоговый Форум такси, награждение лауреатов премии "Формула движения" и др.Деловые мероприятия пройдут с 15
по 19 ноября.
Гостиный Двор, ул. Ильинка, д.. 4.
Конт.e-mail: yya@leadercongress.ru; https://lk.transweek.digital/media/. еф
КУЛЬТУРА
12.00 - "День тишины" в рамках празднования 100-летия Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова. С 12:00 до 19:00 двери театра будут открыты для всех желающих. В течение этого времени вся труппа
будет встречать гостей в фойе.
ул. Арбат, д. 26. еф
16.00- кураторская экскурсия по выставке А.Красулина "Практика, процесс, срез".
ММОМА, Гоголевский бульвар, 10/2. gor
19.00 - юбилейный концерт, приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Софии Губайдулиной. Ее
произведения прозвучат в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.
Ф. Светланова под управлением дирижера Владимира Юровского, Большого джазового оркестра под управлением
Петра Востокова, Анны Бутурлиной (сопрано), Елены Манистиной (меццо-сопрано), Бориса Пинхасовича (баритон) и
др.
Концертный зал им. П.И. Чайковского, Триумфальная пл., д. 4. еф
СПОРТ
15.00 - благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов больницы Святителя Алексия.
Встретятся команда врачей больницы и "золотой состав" "Спартака". За команду врачей также будут играть
добровольцы, в том числе пианист и композитор В.Свердлов-Ашкенази. Комментировать матч будет
телерадиоведущий А.Ананьев.
Манеж футбольного клуба "Спартак", М.Олений пер., д. 23 стр. 1А.
Конт.тел.: +7 (916) 796-95-45; e-mail: otdel@ckbsva.ru. еф Онлайн-трансляция будет организована на youtubeканале больницы Святителя Алексия: https://youtu.be/uOyuw94OLL4.
= Чемпионат Европы по BMX-фристайлу - дисциплине экстремального велоспорта (13-14 ноября). Впервые
проходит на территории России. Участвуют более 50 спортсменов из 14 стран, в том числе России, Великобритании,
Венгрии, Германии, Италии, Франции.
Music Media Dome, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2. Еф
назад: тем. карта, дайджест, оглавление
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