


1 Объёмы транзита между Китаем и Европой по 
железнодорожной сети РФ в 2016 году выросли в 2 раза 
 

AK&M 11 мая 

2 «РЖД Логистика», FELB и «ТрансКонтейнер» удвоили 
количество отправлений транзитных контейнерных поездов 
через Монголию 
 

Гудок 11 мая 

3 РЖД предлагают создать электронную биржу вагонов для 
транзитных перевозок. 

ТАСС 10 мая 
 

4 Мишарин: ОТЛК в 2017 г. может увеличить перевозки в 1,5 раза 
 

ТАСС 10 мая 
 

5 В 2016 году объемы транзита по железнодорожной сети России 
выросли в два раза 
 

Гудок 10 мая 
 

6 РЖД и Китайские железные дороги будут предварительно 
декларировать контейнерные грузы – Мишарин 
 

ИА Морвести 10 мая 
 

7 Александр Мишарин: ОТЛК в 2017 году может увеличить 
перевозки в 1,5 раза до 150 тыс. TEU 
 

Гудок 10 мая 
 

8 РЖД предложили создать электронную биржу вагонов 
 

Газета.ru 10 мая 
 

9 ОТЛК в 2017 г. может увеличить перевозки в 1,5 раза - первый 
вице-президент РЖД 
 

ИА Морвести 10 мая 
 

10 ОАО «РЖД» намерено создать электронную биржу вагонов для 
транзитных перевозок 
 

Гудок 10 мая 

11 ОТЛК в 2017 г. может увеличить перевозки в 1,5 раза РЖД-Партнер 10 мая 

12 РЖД предложили создать электронную биржу вагонов 
 

RNS 10 мая 

13 Мишарин: ОТЛК в 2017 г. может увеличить перевозки в 1,5 раза 
 

RNS 10 мая 

14 Доставка грузов по маршруту Находка-Калининград-Гамбург 
займет 14 дней 
 

АвтоТрансИн
фо 

10 мая 

15 «РЖД Логистика», FELB и «ТрансКонтейнер» удвоили 
количество отправлений транзитных контейнерных поездов 
через Монголию 
 

Logistics.ru 10 мая 

16 Развитие контейнерных перевозок на евро-азиатских 
маршрутах обсудят на конференции «Железнодорожный 
бизнес на транзитных скоростях» в Мюнхене 
 

Jura More Sea 11 апреля 

17 В Мюнхене состоится II Международная конференция 
«Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях» 
 

ИА InfraNews 24 апреля 
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