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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

 03.03  

 

Международная 
конференция 
"Углеродное 
регулирование и 
декарбонизация 
транспорта" 

03.03    

 

Вебинар "Цифровизация 
в логистике: перспективы 
и преимущества" 

03.03    

 

Серия бизнес-
конференций 
«Логистика Будущего» 

03.03    

 

Вебинар "Опыт 
цифровизации 
транспортной логистики 
НЛМК" 

 03-
04.03    

 

RUCEM.RU  - Открытый 
диалог цементников, 
производителей 
строительной химии и 
бетонов 

10-
12.03    

 

Выставка – форум  
ИННОПРОМ 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 10355,9 +5,78 

KP RU -341 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2622 +758 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• ТрансКонтейнер совместно с зарубежными коллегами 
намерены создать хаб и центры обслуживания поездов в 
Китае. 

• 28 февраля сайт РЖД подвергся регулярным серьезным 
DDoS-атакам 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «Узбекские желдороги» изготовили для дочки «Газпрома» состав 
для работы на Ямале  

• 5274 вагона выгрузили в морских терминалах Азово-
Черноморского бассейна 18 февраля 

• В РЖД сообщили, что выполняют обязательства по доставке 
грузов клиентам  

• Погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае в этом 
году бьёт все рекорды. 

• Перспективная технология позволит контролировать техническое 
состояние всех грузовых вагонов 

• Досмотр на пограничных переходах полностью автоматизируют к 
2030 году 

• На РЖД внедряют цифровые технологии 

• Вчера вступили в должность новые руководители 
Московской и Северной дорог. Начальником МЖД назначен 
Валерий Танаев, ранее возглавлявший СЖД, а СЖД – 
Рашид Сайбаталов, занимавший должность заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД» – начальника 
Центральной дирекции управления движением. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание об 
экономической ситуации в России, которое стало первым 
публичным обсуждением степени готовности властей к 
новым санкциям 

• Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о 
планах ЕС заморозить активы Банка России и отключить 
ключевые российские банки от международной платежной 
системы SWIFT 

• Импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и 
отменами поставок  

• Перемещение контейнеров морем, один из ключевых способов 
доставки генеральных грузов, начинает страдать от военного 
конфликта 

• «Транснефть» сообщила, что отгрузки российской нефти идут по 
графику, в том числе в Китай  

• Евросоюз ввел санкции в отношении НМТП 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2916165 Аукцион ООО «ГРК 
«Быстринское» 

Услуги по подготовке грузовых вагонов для обеспечения перевозки готовой продукции жд 
транспортом в пределах Российской Федерации, а также в международном сообщении 

№ 2904575 Запрос 
предложений 

ООО «Ситилинк» Оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке сборных грузов (канцелярские товары, 
хозтовары, бытовая химия, компьютерная техника, бытовая техника, мебель) железнодорожным 
(сборные контейнеры, почтово-багажные вагоны) и автомобильным транспортом 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE 

Гудок (on-line), 28.02.2022, Ученые ВНИИЖТа испытали датчики для «цифрового вагона»  

По расчетам специалистов НПСАП, внедрение системы на сети позволит оптимизировать управление вагонным 
парком и повысить среднесуточную доходность грузового вагона. Своевременный ремонт вагонов также 
приведет к снижению рисков негативного воздействия на железнодорожную инфраструктуру. По заказу ОАО 
"РЖД" сейчас сотрудники НЦ НПСАП разрабатывают технико-экономическое обоснование внедрения системы 
на сети. Завершить работу планируется летом этого года. Напомним, что крупнейшим оператором парка 
грузовых вагонов является АО "Федеральная грузовая компания". 

 

Гудок (on-line), 28.02.2022, Искусственный интеллект послужит на границе  

"В 2020 году произошел взрывной рост транзитных перевозок в сообщении Китай - Европа и обратно через 
сухопутные погранпереходы, в том числе в Монголии, Белоруссии и Казахстане. Это было связано со 
значительным ростом ставок морского фрахта ввиду дефицита провозных мощностей. В 2021 году благодаря 
субсидиям Китая и росту ставок на морской фрахт тенденция сохранилась, что позволило установить сразу два 
рекорда: перевезти по сети РЖД в общей сложности 6,5 млн ДФЭ (+12% к 2020 году), в том числе 1,076 млн 
ДФЭ в транзитном сообщении (+34%). В то же время в 2021 году логистические компании столкнулись с 
недостаточной пропускной способностью инфраструктуры, в том числе погранпереходов, со сменой 
железнодорожной колеи", - отметил первый вице-президент "ТрансКонтейнера" Виктор Марков. 

 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), 27 февраля 2022, ОПЕРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. НА РЖД ВНЕДРЯЮТ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Некоторое время назад железнодорожники-активисты получили новый инструмент, который называется 
"Мобильный общественный инспектор". С помощью специального приложения они сообщают о нарушениях 
требований безопасности движения поездов. О недостатках моментально узнают ревизоры и руководители 
предприятий. С технологией познакомился Олег Фомин.  

 

Гудок, 01.03.2022, Грузовой вагон оцифруют  

Специалисты научного центра «Нетяговый подвижной состав и автотормозные системы поезда» (НЦ НПСАП) 
АО «ВНИИЖТ» завершили функциональные испытания прототипов датчиков системы «Цифровой грузовой 
вагон». 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Гудок, 01.03.2022, Циндао станет ближе  

Вчера ПАО «ТрансКонтейнер» подписало трёхстороннее соглашение с китайскими компаниями Shandong Jitie 
Land Port Group Limited (логистическое предприятие, входит в состав Цзинаньского железнодорожного бюро 
«Китайских железных дорог») и Qingdao New Port Industrial And Logistics Development Co (оператор сухого порта 
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в Циндао). Документ направлен на увеличение привлекательности транзитных контейнерных перевозок из Китая 
в Европу. Срок действия – пять лет. 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Каучук отправился поездом в Турцию  

Напомним, что ранее в январе ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с ООО «ПортЭкспресс» организовали 
перевозку со станции Стерлитамак в Турцию. Тогда грузоотправителем выступило ещё одно предприятие 
региона – АО «Башкирская содовая компания». 

 

 

ПРАЙМ, 28.02.2022, «Узбекские желдороги» изготовили для дочки «Газпрома» состав для 

работы на Ямале  

Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов (входит в АО "Узбекские железные 
дороги") изготовил состав из шести вагонов для ООО "Газпромтрансом" (100-процентное дочернее предприятие 
"Газпрома"), который будут работать на Ямале, сообщает в понедельник пресс-служба железнодорожной 
компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Лидеры транспортной отрасли - 2021  

Среди них заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов (за создание государственной 
информационной системы электронных перевозочных документов, как базового элемента для реализации 
новой инициативы социально-экономического развития РФ - "Беспилотные логистические коридоры"), 
руководитель ФТС Владимир Булавин (за активную цифровизацию таможенных операций), руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев (за темпы развития портовой 
инфраструктуры), заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник ЦФТО Алексей Шило и 
президент ПАО "ТрансКонтейнер" 

 

 

РБК, 28.02.2022, ЕС ввел санкции против Мордашова, Усманова, Фридмана и Пескова - РБК  

Геннадий Тимченко ($21,1 млрд) уже не первый раз оказывается в санкционных списках. Впервые он был 
включен в "черный список" Минфина США после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Тогда 
выяснилось, что за день до этого, 19 марта, он продал долю в нефтетрейдере Gunvor (43,5%) своему партнеру 
Торбьерну Торнквисту в рамках "плана действий в непредвиденных обстоятельствах". Сейчас ему принадлежат 
доли в крупнейшей производителей СПГ в России НОВАТЭК (23,49%), нефтехимической компании "Сибур" 
(14,45%), подрядчике "Стройтрансгаз" (52%) и железнодорожном операторе "Трансойл" (80%). 

 

 

Известия, 01.03.2022, Взломанная линия  
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В тот же день администрация президента РФ сообщила о регулярных кибератаках на сайт Кремля. Об этом 
рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сайт РЖД подвергается регулярным серьезным 
DDoS-атакам, сообщали в компании. 24 февраля телеканал RT сообщил о новых DDoS-атаках на сайт, которые 
продолжались в течение шести часов и в четверти случаев велись с территории США. 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Объёмы работ растут  

Для обеспечения безопасности движения поездов, увеличения пропускной и провозной способности сети в 2022 
году в условиях роста грузоперевозок силами структурных подразделений Центральной дирекции по ремонту 
пути предстоит выполнить программу оздоровления инфраструктуры в объёме более 4,5 тыс. км пути, 
необходимо уложить рельсошпальную решётку на 800 км пути и рельсовые плети на 700 км. 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Проблемы и решения  

РЖД готовятся к началу ремонтной кампании 2022 года. Удовлетворение растущего спроса на 
железнодорожные перевозки требует технически готовой к пропуску грузов и пассажиропотока инфраструктуры. 
«Гудок» рассказывает о том, какие задачи стоят сегодня перед ремонтниками, диагностиками, какие новинки 
будут применяться во время работ. 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Кадровый манёвр  

Вчера вступили в должность новые руководители Московской и Северной дорог. Начальником МЖД назначен 
Валерий Танаев, ранее возглавлявший СЖД, а СЖД – Рашид Сайбаталов, занимавший должность заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Центральной дирекции управления движением. 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Состояние мостов контролируется  

После обрушения моста на Октябрьской дороге через реку Кола, произошедшего в июне 2020 года, в Дирекции 
диагностики и мониторинга инфраструктуры был намечен ряд мероприятий, направленных на предупреждение 
подобных ситуаций. 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Работа без перебоев  

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на Украине в 
ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Как отметил глава государства, «наши действия – это 
самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня… Сегодняшние 
события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой 
самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её 
народа». 
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Гудок, 01.03.2022, Цифра дня  

5274 вагона выгрузили в морских терминалах Азово-Черноморского бассейна 18 февраля. Это новый суточный 
рекорд выгрузки, на 56 вагонов больше предыдущего максимума 

 

 

ТАСС, 28.02.2022, Валерий Танаев назначен начальником Московской железной дороги  

Валерий Танаев, возглавлявший Северную железную дорогу, назначен начальником МЖД. Об этом сообщила 
пресс-служба РЖД. 

 

 

РИА Новости, 28.02.2022, «Ренессанс Капитал» присоединился к программе buyback акций 

Globaltrans  

 "Ренессанс Капитал" присоединился к действующей программе обратного выкупа акций GDR одного из 
крупнейших российских железнодорожных операторов - группы Globaltrans, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 28.02.2022, В РЖД сообщили, что выполняют обязательства по доставке грузов клиентам  

Вагоны, погруженные в направлении Украины до ввода ограничений 24 февраля, отправляются по 
альтернативным маршрутам 

 

 

Коммерсантъ-Online, 28.02.2022, Начальником Северной железной дороги стал Рашид 

Сайбаталов  

На должность начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 28 февраля 2022 года был 
назначен Рашид Сайбаталов. Представление нового начальника СЖД прошло в Ярославле, об этом сообщили 
в пресс-центре организации. 

 

 

Транссиб, 01.03.2022, Зерно идёт на экспорт  

Погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае в этом году бьёт все рекорды. Например, в январе она 
составила 145 тыс. тонн, что более чем в 2,5 раза выше показателя прошлого года. На 54% выросло 
отправление продуктов перемола. 
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Куйбышевский железнодорожник, 01.03.2022, Потенциал в контейнере  

Контейнеризация позволит железной дороге на равных конкурировать с альтернативными видами транспорта 
за высокорентабельные грузы и стимулирует развитие терминально-складской инфраструктуры. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Модернизацию путевой машинной станции Новый Ургал на БАМе 

планируется осуществить к 2027 году  

На ее развитие ОАО «РЖД» предполагает выделить около 2 млрд руб. Основной объем работ намечен на 2024–
2026 гг. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Объем ремонта пути на ЗабЖД в этом году возрастет на 15%  

На дороге планируется капитально отремонтировать 344,6 км, тогда как прошлогоднее задание 
предусматривало оздоровление 298,5 км. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Электронное пломбирование: новые понятия и реальность  

10 декабря 2021 года странами ЕАЭС подписано соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе 
навигационных пломб для отслеживания транзитных перевозок грузов. Его подписанию предшествовала 
большая работа экспертов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и длительное согласование 
позиций сторон.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, РЖД: грузовые перевозки по сети осуществляются в обычном 

режиме  

Пресс-служба ОАО «РЖД» сообщила о работе грузовых железнодорожных перевозок по сети российских 
железных дорог в настоящее время в обычном режиме. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, На РЖД введен повышенный уровень безопасности  

Подразделения РЖД, как сообщил источник, близкий к железной дороге, получили уведомления, из которых 
следует перейти на работу в условиях уровня безопасности № 2. 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, В Якутске заработал новый контейнерный терминал  

Комплекс будет обрабатывать грузы, поступающие по железной дороге на ст. Нижний Бестях. 

 

 

ПРАЙМ, 28.02.2022, «Узбекские ЖД» рассчитывают нарастить объем перевозок в РФ с помощью 

«Агроэкспресса»  

АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") рассчитывают нарастить объемы перевозок 
грузов через "Агроэкспресс" по ускоренным поставкам продовольствия в Россию, сообщает в понедельник 
пресс-служба компании. 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 01.03.2022, Клиенты транспортной группы Fesco могут совершать расчеты в рублях и 

юанях  

Клиенты группы Fesco могут совершать расчеты и платежи в российских рублях или китайских юанях. Операции 
в евро и долларах США в банках, которые попали под санкции, предлагается осуществлять альтернативными 
способами оплаты, в том числе через другие банки. Об этом говорится в сообщении группы Fesco. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 28.02.2022, Как провожают сухогрузы  

ЕС ввел санкции против российских компаний, в число которых попал Новороссийский морской торговый порт. 
Теперь ему запрещено предоставлять инвестиции, оказывать помощь в операциях с ценными бумагами, а 
европейским компаниям — заключать с ним сделки. Новороссийский порт — крупнейший в России, грузооборот 
всей группы НМТП в 2021 году составил 115 млн тонн. 

 

 

portnews.ru, 28.02.2022, Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в январе 2022 года 

сократился на 23%  

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам января 2022 года составил 1 млн 93 тыс. тонн 
различных грузов, что на 23% ниже уровня января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ИАА 
«ПортНьюс». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Стивидорной компании АО «Восточный Порт» исполнилось 48 лет  

Одной из крупнейших стивидорных компаний России – АО «Восточный Порт» 28 февраля 2022 года исполнилось 
48 лет. Именно в этот день в 1974 году приказом Министерства Морского Флота №36 предприятию был присвоен 
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статус Морской торговый порт «Восточный Порт». Тогда же, почти полвека назад, «Восточный Порт» был 
включен в «Перечень важнейших морских портов, перерабатывающих экспортно-импортные грузы», как порт 
первой категории. 

 

ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 1 марта 2022, Сверстать всё наверх 

“Ъ” продолжает следить за реакцией правительства на санкции. Вчера арсенал Белого дома обогатился идеей 
Минфина о новой амнистии капиталов для их безопасной репатриации в РФ. Также среди идей — возвращение 
в РФ IT-специалистов и льготы для этой отрасли. Предложения по поддержке занятости граждан готовятся в 
Минтруде. Все эти, а также описанные ранее идеи сегодня будут обсуждаться на большом совещании у Михаила 
Мишустина — по его итогам правительство должно представить единый план адаптации РФ к санкциям. Для 
ускорения процесса сроки подготовки антисанкционных документов вчера были резко ужесточены. 

Коммерсант, 1 марта 2022, Деревянный дубль 

Россия под давлением санкций большинства крупных экономических партнеров и после заморозки ее 
международных резервов вынужденно поменяла режим валютного курса. Новый режим напоминает ситуацию 
осени 1998 года: введена обязательная продажа 80% валютной выручки экспортеров, ограничение экспорта 
капитала, остановлены продажи активов нерезидентами. Курс рубля, потерявшего конвертируемость, пока 
принципиально неопределим — он установится балансом спроса и предложения на российский сырьевой 
экспорт. Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых — формального отказа от инфляционного 
таргетирования не произошло, регулятор заявил, что своим решением стремился и будет стремиться снизить 
девальвационные и инфляционные потери населения РФ. Предложенная схема явно не окончательна — это 
скорее экстренное решение, чем заранее подготовленный план. 

Газета РБК, 1 марта 2022, 80% на поддержку рубля 

Минфин вводит с 28 февраля обязательную продажу 80% выручки экспортеров. Исходя из оценок ЦБ, это 
соответствует примерно $470-480 млрд в год, но без учета торговых санкций. Мера призвана в том числе 
поддержать курс рубля. 

ТАСС, 28 февраля 2022, Кабмин подготовил предложения по значительной амнистии капитала 

Минфин РФ подготовил предложения по значительной амнистии капитала, сообщил министр финансов Антон 
Силуанов. 
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Гудок (on-line), 28.02.2022, Ученые ВНИИЖТа испытали датчики для «цифрового вагона»  

Перспективная технология позволит контролировать техническое состояние всех грузовых вагонов 

Специалисты Научного центра "Нетяговый подвижной состав и автотормозные системы поезда" (НЦ НПСАП) 
АО "ВНИИЖТ" завершили функциональные испытания прототипов датчиков системы "Цифровой грузовой 
вагон". 

Система позволит оптимизировать обслуживание вагонного парка за счет перехода к техническому 
обслуживанию "по состоянию". Сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования ее внедрения 
на сети. 

Как рассказал "Гудку" заместитель директора НЦ НПСАП Игорь Назаров, сотрудники центра совместно с 
рабочей группой "Объединения вагоностроителей" завершили функциональные испытания прототипов 
телематических устройств (датчиков) системы "Цифровой грузовой вагон" (ЦГВ). Проверялось, как 
оборудование выполняет две ключевые функциональные задачи системы ЦГВ: контроль местоположения 
грузового вагона в режиме, приближенном к режиму реального времени, и мониторинг вагона в ходе маневровых 
работ для слежения за возникновением сверхнормативных ударных нагрузок, негативно влияющих на его 
техническое состояние. Испытания подтвердили надежное функционирование устройств во всех режимах 
работы вагона. По итогам испытаний разработаны технические требования к системе ЦГВ. 

По словам Игоря Назарова, cистема ЦГВ разрабатывается сотрудниками НЦ НПСАП с 2017 года. В 2020 году 
была завершена разработка рабочего прототипа системы и начаты функциональные испытания ее элементов. 
Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из датчиков, устанавливаемых на 
вагон, цифровой платформы, предназначенной для обработки поступающих данных, и информационно-
аналитического портала, включая веб-приложение. 

Приложение позволит следить за состоянием парка грузовых вагонов, оптимизировать процессы управления за 
счет построения прогнозной модели состояния вагонов для проведения их технического обслуживания "по 
состоянию" на основании данных, накопленных в процессе их эксплуатации. 

Предполагается, что ЦГВ также сможет взаимодействовать с интегрированными постами автоматизированного 
приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях (ППСС), внедряемых на сети ОАО "РЖД" 
в рамках проекта "Цифровая станция". Взаимодействие систем позволит принимать оперативные решения о 
необходимости осмотра вагона по тревожным показателям, зарегистрированным ЦГВ, при прибытии на станцию 
в парке приема и устранения выявленных недостатков. 

В дальнейшем возможно расширение функционала системы за счет мониторинга дополнительных параметров 
технического состояния вагона, таких как превышение нормативной грузоподъемности, давления в тормозной 
системе, а также контроля за состоянием деталей ответственного назначения, таких как боковая рама вагонной 
тележки. 

По расчетам специалистов НПСАП, внедрение системы на сети позволит оптимизировать управление вагонным 
парком и повысить среднесуточную доходность грузового вагона. Своевременный ремонт вагонов также 
приведет к снижению рисков негативного воздействия на железнодорожную инфраструктуру. По заказу ОАО 
"РЖД" сейчас сотрудники НЦ НПСАП разрабатывают технико-экономическое обоснование внедрения системы 
на сети. Завершить работу планируется летом этого года. Напомним, что крупнейшим оператором парка 
грузовых вагонов является АО "Федеральная грузовая компания". 

https://gudok.ru/content/science_education/1596324/ 
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Гудок (on-line), 28.02.2022, Искусственный интеллект послужит на границе  

Досмотр на пограничных переходах полностью автоматизируют к 2030 году 

Министерство транспорта РФ предложило разработать модели интеллектуальных пунктов пропуска с учетом 
особенностей каждого вида транспорта. Это предусмотрено проектом постановления, который ведомство 
представило на общественное обсуждение. Созданные модели будут применять в качестве стандарта при 
строительстве и модернизации пограничных переходов, чтобы перейти от электронной таможни к таможне 
интеллектуальной, которая подразумевает автоматизацию всех операций. 

Минтранс подготовил изменения в общие требования к строительству, реконструкции, оборудованию и 
техническому оснащению пунктов пропуска через государственную границу России. Проект постановления 
размещен на федеральном портале regulation.gov.ru. 

Как следует из пояснительной записки к документу, необустроенность пунктов пропуска является основным 
фактором, сдерживающим развитие таможенных технологий. По данным Минтранса, всего около 15% таких 
объектов соответствуют Единым типовым требованиям к их оборудованию и материально-техническому 
оснащению зданий, применяемым в Евразийском экономическом союзе (в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Армения). Две трети пунктов пропуска нуждаются в существенной реконструкции и 
модернизации, утверждают в ведомстве. 

Для развития погранпереходов Минтранс собирается разработать перспективные модели, которые будут 
базироваться на использовании современных информационно-коммуникационных технологий. Предполагается 
создать единую цифровую платформу и интегрировать ее как с базами данных контролирующих органов, так и 
с программным обеспечением технических средств контроля. 

Эта платформа будет аккумулировать информацию, поступающую от контрольно-измерительной техники, 
имеющейся на объектах, в их числе комплексы потокового сканирования и весогабаритных измерений, системы 
радиационного контроля. Предусмотрено внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение 
таможенных операций без участия должностных лиц в местах перемещения товаров через таможенную границу, 
в частности речь идет о применении технологии машинного зрения для автоматизированного анализа снимков 
инспекционно-досмотровых комплексов. Умная система сама будет читать снимки и выдавать готовые решения, 
что будет способствовать развитию цифровых транспортных коридоров, заявляли ранее в ФТС. 

"Необходимо закрепить стандарты максимальной автоматизации совершения таможенных операций с 
использованием элементов искусственного интеллекта ? модель "интеллектуального" пункта пропуска", - 
отмечается в пояснительной записке. 

Проект постановления, разработанный Минтрансом, вступит в силу не раньше 1 января 2025 года. После этого 
ведомству нужно в шестимесячный срок утвердить перспективные модели автомобильного, морского, 
железнодорожного и воздушного пунктов пропуска. 

Отметим, что создание интеллектуальных пунктов пропуска заложено в Стратегии развития таможенной службы 
РФ до 2030 года. Одна из целей, обозначенных в стратегии, - полномасштабная цифровизация и автоматизация 
деятельности таможенных органов, внедрение технологий искусственного интеллекта и обработки больших 
объемов данных. Так, согласно документу, доля таможенных операций, совершаемых автоматически с 
использованием информационных технологий, должна вырасти до 50% в 2024 году и до 100% - в 2030-м. 

Как ранее отмечал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин, появление 
"интеллектуальных" пунктов пропуска наиболее вероятно на европейском направлении - в Северо-Западном 
регионе, а также на границе с Китаем на Дальнем Востоке. 

О необходимости развития инфраструктуры погранпереходов заявляют и в ОАО "РЖД". В ходе январского 
брифинга заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания Алексей Шило отметил, что в холдинге рассчитывают в 2027 году перевезти по сети 4 млн 
транзитных контейнеров, для этого нужно будет развивать пункты пропуска на границе с Китаем, а также искать 
новые точки для выхода в Европу. 
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В операторском сообществе подтвердили "Гудку", что на фоне роста грузопотока по коридору Восток - Запад 
ощущается нехватка пропускной способностью инфраструктуры погранпереходов. 

"В 2020 году произошел взрывной рост транзитных перевозок в сообщении Китай - Европа и обратно через 
сухопутные погранпереходы, в том числе в Монголии, Белоруссии и Казахстане. Это было связано со 
значительным ростом ставок морского фрахта ввиду дефицита провозных мощностей. В 2021 году благодаря 
субсидиям Китая и росту ставок на морской фрахт тенденция сохранилась, что позволило установить сразу два 
рекорда: перевезти по сети РЖД в общей сложности 6,5 млн ДФЭ (+12% к 2020 году), в том числе 1,076 млн 
ДФЭ в транзитном сообщении (+34%). В то же время в 2021 году логистические компании столкнулись с 
недостаточной пропускной способностью инфраструктуры, в том числе погранпереходов, со сменой 
железнодорожной колеи", - отметил первый вице-президент "ТрансКонтейнера" Виктор Марков. 

По оценке президиума Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), для 
увеличения пропускной способности пунктов пропуска необходимо в ближайшее время модернизировать 
инфраструктуру и нормировать время операций на пунктах пропуска. 

"Важными задачами для облегчения межгосударственного трафика становятся организация юридически 
значимого электронного документооборота между всеми участниками перевозки, упрощение таможенных 
процедур, отмена досмотра транзитных составов, перенос его на станцию прибытия для импорта", - говорится 
в пресс-релизе ЕСП. 

Мария Абдримова 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1596318/ 
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РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 27 февраля 2022, ОПЕРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. НА РЖД ВНЕДРЯЮТ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Некоторое время назад железнодорожники-активисты получили новый инструмент, который называется 
"Мобильный общественный инспектор". С помощью специального приложения они сообщают о нарушениях 
требований безопасности движения поездов. О недостатках моментально узнают ревизоры и руководители 
предприятий. С технологией познакомился Олег Фомин.  

https://rzdtv.ru/2022/02/27/operativnaja-bezopasnost-na-rzhd-vnedrjajut-cifrovye-tehnologii/ 

К дайджесту событий 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Грузовой вагон оцифруют  

Специалисты научного центра «Нетяговый подвижной состав и автотормозные системы поезда» (НЦ НПСАП) 
АО «ВНИИЖТ» завершили функциональные испытания прототипов датчиков системы «Цифровой грузовой 
вагон». 

Система позволит оптимизировать обслуживание вагонного парка за счёт перехода к техническому 
обслуживанию «по состоянию». Сейчас ведётся разработка технико-экономического обоснования её внедрения 
на сети. 

Как рассказал «Гудку» заместитель директора НЦ НПСАП Игорь Назаров, сотрудники центра совместно с 
рабочей группой «Объединения вагоностроителей» завершили функциональные испытания прототипов 
телематических устройств (датчиков) системы «Цифровой грузовой вагон» (ЦГВ). Проверялось, как 

https://rzdtv.ru/2022/02/27/operativnaja-bezopasnost-na-rzhd-vnedrjajut-cifrovye-tehnologii/
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оборудование выполняет две ключевые функциональные задачи системы ЦГВ: контроль местоположения 
грузового вагона в режиме, приближенном к режиму реального времени, и мониторинг вагона в ходе маневровых 
работ для слежения за возникновением сверхнормативных ударных нагрузок, негативно влияющих на его 
техническое состояние. Испытания подтвердили надёжное функционирование устройств во всех режимах 
работы вагона. По итогам испытаний разработаны технические требования к системе ЦГВ. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596339&archive=2022.03.01 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 01.03.2022, Циндао станет ближе  

ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с зарубежными коллегами намерены создать хаб и центры обслуживания 
поездов в Китае 

Вчера ПАО «ТрансКонтейнер» подписало трёхстороннее соглашение с китайскими компаниями Shandong Jitie 
Land Port Group Limited (логистическое предприятие, входит в состав Цзинаньского железнодорожного бюро 
«Китайских железных дорог») и Qingdao New Port Industrial And Logistics Development Co (оператор сухого порта 
в Циндао). Документ направлен на увеличение привлекательности транзитных контейнерных перевозок из Китая 
в Европу. Срок действия – пять лет. 

Согласно договорённостям, стороны намерены организовать хаб для консолидации грузов в Циндао (город 
провинции Шаньдун). Соглашение также подразумевает создание китайско-российских и китайско-европейских 
центров обслуживания поездов и постоянно действующего выставочного павильона в демонстрационной зоне 
регионального торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Шанхайской организацией 
сотрудничества в провинции Шаньд 

ун. 

По словам директора по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО «ТрансКонтейнер» 
Владимира Хлуткова, подписание соглашения с китайскими партнёрами способствует укреплению 
взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем в области транспортно-логистических услуг. 

«Это также позволит нарастить объём транзитных перевозок через Россию, повысив скорость и качество 
сервиса, предоставляемого клиентам», – добавил он. 

Напомним, что провинция Шаньдун уже входит в географию перевозок ПАО «ТрансКонтейнер». Так, в августе 
прошлого года совместно с австрийской железнодорожной компанией Rail Cargo Austria предприятие 
организовало первую отправку контейнерного транзитного поезда по маршруту Китай – Австрия – Италия. 
Состав, гружённый 50 контейнерами с товарами народного потребления китайского производства, отправился 
из Циндао. Маршрут прошёл по территории восьми стран – Китай, Монголия, Россия, Беларусь, Польша, Чехия, 
Австрия и Италия. 

Исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергей 
Авсейков сообщил «Гудку», что, несмотря на внешние факторы неопределённости, деятельность членов союза 
продолжается, и такого рода соглашения демонстрируют, что она по-прежнему востребована у зарубежных 
партнёров. 

«По моему глубокому убеждению, контейнерный транзит остаётся хребтом современной мировой экономики, и 
мы должны стремиться по мере сил его сохранить и нарастить», – добавил эксперт. 

По мнению президента национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павла 
Иванкина, совместные усилия ПАО «ТрансКонтейнер» и китайских коллег также могут поспособствовать 
развитию экспортно-импортных перевозок между Россией и Китаем. 
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Как ранее сообщал «Гудок», 20 февраля АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) завершило первую отправку 
полносоставного контейнерного поезда из провинции Шаньдун в Москву. В составе поезда отправлены грузы, 
требующие соблюдения температурного режима: свежие и замороженные фрукты и овощи, другие продукты 
питания и медицинские препараты общей массой 1 тыс. тонн. 

«Сегодня мы видим спрос на новый сервис и в перспективе планируем расширять номенклатуру грузов и 
отправлять до пяти поездов ежемесячно», – ранее отметила руководитель пресс-службы РЖДЛ Евгения 
Фисенко. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596342&archive=2022.03.01 

https://opzt.ru/news/transkontejner-podpisal-s-kitajskimi-partnjorami-soglashenie-o-razvitii-tranzitnyh-perevozok/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transkonteyner-budet-razvivat-tranzitnie/102964706/ 

https://portnews.ru/news/325940/ 

https://www.akm.ru/news/transkonteyner_podpisal_s_kitayskimi_partnyerami_soglashenie_o_razvitii_tranzitnykh_pere
vozok/ 

https://icctt.com/novosti-partnerov/article_post/transkontejner-podpisal-s-kitajskimi-partnerami-soglashenie-o-razvitii-
tranzitnyh-perevozok 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D0CF9F1C-AF84-7E44-84BF-D5B1F86724AA 

http://morvesti.ru/news/1678/94245/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11874 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59663-transkontejner-podpisal-s-kitajskimi-partnyorami-soglashenie-o-
razvitii-tranzitnyx-perevozok/ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_sogl_28_02_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPubl
isherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1071837 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" будет развивать транзитные перевозки с китайскими 
партнерами 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" будет развивать транзитные перевозки с 
китайскими партнерами 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" будет развивать транзитные перевозки с китайскими 
партнерами 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" будет развивать транзитные перевозки с 
китайскими партнерами 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" будет развивать транзитные перевозки с китайскими 
партнерами 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1596326/ 
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Гудок, 01.03.2022, Каучук отправился поездом в Турцию  

Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» совместно с Куйбышевской железной дорогой на минувшей 
неделе организовали отправку первого ускоренного контейнерного поезда с каучуком со станции Стерлитамак 
в Турцию. Как стало известно «Гудку», состав проследовал до Новороссийска практически в три раза быстрее 
нормативного срока доставки. На Куйбышевской железной дороге планируют выйти на регулярные перевозки 
по новому экспортному маршруту. 

Состав из 60 крупнотоннажных контейнеров с синтетическим каучуком отправился со станции Стерлитамак 
КбшЖД 18 февраля. Груз для тестовой отправки предоставил ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». 
Контейнерный поезд преодолел по железной дороге расстояние в 2290 км от станции погрузки до станции 
Новороссийск (эксп.) за 2,9 суток, что практически втрое меньше нормативного времени. Далее груз доставили 
морем в порт Гебзе (Турция). «Преимуществами перевозок каучука контейнерными поездами являются высокая 
скорость перевозки, сохранность груза и доставка точно в срок – это то, что необходимо клиентам, и это то, что 
готово сегодня предложить ОАО «РЖД», – прокомментировал начальник Куйбышевского территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) Игорь Хахулин. 

Как уточнил Игорь Хахулин, Куйбышевский ТЦФТО совместно с Куйбышевской дирекцией терминально-
складского комплекса оказали полный комплекс услуг по формированию и отправке контейнерного поезда, в 
том числе услуги «первой мили» и «последней мили». 

«Мы видим большой потенциал в доставке международных отправлений контейнерными поездами, готовы 
прорабатывать совместные логистические решения. Надеемся, что сервис полностью оправдал ожидания 
наших партнёров и в ближайшее время такие перевозки выйдут на регулярную основу», – заявил начальник 
Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Андрей Жужгов. 

В Куйбышевском ТЦФТО сообщили, что в перспективе по новому маршруту планируется отправлять от одного 
до двух контейнерных поездов в месяц. 

Напомним, что ранее в январе ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с ООО «ПортЭкспресс» организовали 
перевозку со станции Стерлитамак в Турцию. Тогда грузоотправителем выступило ещё одно предприятие 
региона – АО «Башкирская содовая компания». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596343&archive=2022.03.01 
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ПРАЙМ, 28.02.2022, «Узбекские желдороги» изготовили для дочки «Газпрома» состав для 

работы на Ямале  

Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов (входит в АО "Узбекские железные 
дороги") изготовил состав из шести вагонов для ООО "Газпромтрансом" (100-процентное дочернее предприятие 
"Газпрома"), который будут работать на Ямале, сообщает в понедельник пресс-служба железнодорожной 
компании. 

"Шесть единиц вагонов пассажирского типа специального назначения, произведенных на Ташкентском заводе 
по строительству и ремонту пассажирских вагонов, доставлены в Ямальский филиал ООО "Газпромтранс" 
Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Узбекских железных дорог". 

Отмечается, что вагоны могут эксплуатироваться при температуре минус 60 градусов по Цельсию, рассчитаны 
на 17 спальных мест, оборудованы кухней, душевыми, дизельными генераторами. 

Ташкентский завод имеет сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат 
ТР ТС), напомнили в компании. "На сегодняшний день, завод достиг положительной репутации в сфере ремонта 
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и изготовления пассажирских вагонов на рынке Центральноазиатского региона и заключил крупный контракт на 
экспорт пассажирских вагонов Россию", - добавили в пресс-службе. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Узбекские желдороги" изготовили для дочки "Газпрома" состав для работы на 
Ямале 

РИА Новости # СНГ и Балтия "Узбекские желдороги" изготовили для дочки "Газпрома" состав для работы на 
Ямале 

РИА Новости # Все новости "Узбекские желдороги" изготовили для дочки "Газпрома" состав для работы на 
Ямале 

РИА Новости # Транспорт "Узбекские желдороги" изготовили для дочки "Газпрома" состав для работы на 
Ямале 

РИА Новости # Экономика: все новости "Узбекские желдороги" изготовили для дочки "Газпрома" состав 
для работы на Ямале 

РИА Новости # Регионы РФ "Узбекские желдороги" изготовили для дочки "Газпрома" состав для работы на 
Ямале 

 

К аннотации 
 

 

 
 

РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Лидеры транспортной отрасли - 2021  

В новом номере журнала РЖД-Партнер №3-4 (463-464) мы подготовили для читателей галерею топ-
менеджеров, чья деятельность по итогам 2021года привела к позитивным изменениям для всех участников 
транспортной отрасли. 

Среди них заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов (за создание государственной 
информационной системы электронных перевозочных документов, как базового элемента для реализации 
новой инициативы социально-экономического развития РФ - "Беспилотные логистические коридоры"), 
руководитель ФТС Владимир Булавин (за активную цифровизацию таможенных операций), руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев (за темпы развития портовой 
инфраструктуры), заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник ЦФТО Алексей Шило и 
президент ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу "Дело") Александр Исурин (за прорывную динамику 
транзитных перевозок по сети РЖД), генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина (за цифровую экосистему 
"Одно окно"), владелец и президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров (за стремительный 
взлет среди предприятий транспортной отрасли), генеральный директор Группы НВРК Вадим Михальчук (за 
успехи в развитии на рынке планового ремонта). 

Читайте о лидерах отрасли в нашем специальном проекте. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/lidery-transportnoy-otrasli-2021/ 
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РБК, 28.02.2022, ЕС ввел санкции против Мордашова, Усманова, Фридмана и Пескова - РБК  
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Новый пакет санкций включает ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 
российских бизнесменов, глав компаний и телеведущих 

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине, сообщается в 
официальном журнале ЕС. 

Ограничительные меры затронули: 

чиновников, политиков, сенаторов: 

пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова; 

вице-премьера Дмитрия Чернышенко; 

министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина; 

министра транспорта Виталия Савельева; 

секретаря генсовета и первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака 

писателя Захара Прилепина; 

бизнесменов: 

Алексея Мордашова; 

Михаила Фридмана; 

Алишера Усманова; 

Петра Авена; 

виолончелиста Сергея Ролдугина; 

председателя совета директоров Шереметьево Александра Пономаренко; 

Геннадия Тимченко; 

глав компаний: 

главу "Роснефти" Игоря Сечина; 

главу "Транснефти" Николая Токарева; 

главу Промсвязьбанка Петра Фрадкова; 

сотрудников СМИ и ведущих госканалов: 

Тиграна Кеосаяна; 

Антона Красовского; 

Аркадия Мамонтова; 

Ольгу Скабееву; 

Модеста Колерова; 

Романа Бабаяна; 

военных: 

начальника штаба Черноморского флота Сергея Пинчука; 

заместителя командующего Южного военного округа Алексея Авдеева; 

заместителя командующего войсками Южного военного округа, Героя России Рустама Мурадова; 

командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычевого. 

Мордашов заявил, что не понимает причин введения санкций. "Отвечая на вопрос о введении в отношении меня 
санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность 
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для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к 
возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены 
санкции", - сказал он. 

Крупнейшие активы Мордашова, Тимченко, Усманова и Фридмана 

Алексей Мордашов в 2021 году занял первое место среди богатейших россиян по версии Forbes ( оценка активов 
Forbes Real-Time на 28 февраля - $26,1 млрд). Среди его основных активов "Северсталь" (бизнесмен 
возглавляет ее совет директоров), золотодобывающая компания Nord Gold, "Силовые машины" (в 2018 году 
попала под санкции США из-за поставки турбин в Крым), туроператор TUI (34%), а также сеть гипермаркетов 
"Лента". Санкции в отношении Мордашова, являющегося крупнейшим акционером TUI не откажут никакого 
негативного долгосрочного влияния на саму компанию, заявил в понедельник, 28 февраля, гендиректор TUI 
Group Фриц Юссен. 

Геннадий Тимченко ($21,1 млрд) уже не первый раз оказывается в санкционных списках. Впервые он был 
включен в "черный список" Минфина США после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Тогда 
выяснилось, что за день до этого, 19 марта, он продал долю в нефтетрейдере Gunvor (43,5%) своему партнеру 
Торбьерну Торнквисту в рамках "плана действий в непредвиденных обстоятельствах". Сейчас ему принадлежат 
доли в крупнейшей производителей СПГ в России НОВАТЭК (23,49%), нефтехимической компании "Сибур" 
(14,45%), подрядчике "Стройтрансгаз" (52%) и железнодорожном операторе "Трансойл" (80%). 

Алишер Усманов ($15,3 млрд) - основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат 
"Металлоинвест" и "Мегафон". В декабре 2021 года холдинг продал 54% "МФ Технологии", который 
контролирует одного из крупнейших холдингов Рунета VK (бывшая Mail.ru Group). "Акционерное участие в VK во 
многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Сегодня мы выходим из 
капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым 
метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", - заявил тогда бизнесмен. 

Михаил Фридман ($11,7 млрд) - основной владелец группы LetterOne Holdings (L1). Ей принадлежит доли в 
крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall DEA (33%), сотовом операторе VEON (56,2%), который 
контролирует "ВымпелКом", и Turkcell (19,8%). Фридман также является крупнейшим совладельцем активов 
консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-банка, "АльфаСтрахование", X5 Retail Group). Но ни в L1, ни в "Альфа-
групп" у него нет контроля. 

Прилепин заявил РБК, что на его жизнь санкции не повлияют, ограничения он назвал "международным 
признанием и наградой за службу". "Пушкин, например, вообще не был за границей. Я и так живу в самой 
красивой европейской стране", - сказал он. 

Директор дирекции вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский также сказал РБК, 
что на его жизнь санкции не повлияют. "Потому что, в отличие от большинства людей, против которых эти 
санкции были направлены, у меня нет в Евросоюзе собственности, счетов. Более того, у меня нет счетов в 
долларах и евро в российских банках. Мне просто приятно оказаться в хорошей компании", - сказал он. 
Красовский добавил, что ездил "в эти Парижи и Миланы", когда работал в глянцевых журналах. 

Главный редактор ИА Regnum Модест Колеров сказал РБК, что ему "очень приятно находиться в списке с 
олигархами, генералами". "На мою жизнь это никак не повлияет. Я давно уже никуда не езжу. Никакой 
собственности, никаких счетов, вкладов - ничего за границей у меня нет. Буду дальше ездить по России и в мою 
любимую Южную Осетию, например", - сказал он. 

26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея 
Лаврова из-за военной операции на Украине. 

Также под ограничения попали премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза России Дмитрий 
Медведев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также более 350 депутатов Госдумы. 

Вслед за ЕС санкции против Путина и Лаврова ввели США, также под американские санкции попали министр 
обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. 

В Минфине США сочли, что российский лидер как главнокомандующий ответственен за "военное вторжение" на 
Украину. 
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Страны 
ЕС, США и Великобритания осудили решение Москвы и пообещали ввести санкции. 

Позднее Лондон ввел санкции против пяти российских банков, а также предпринимателей Бориса и Игоря 
Ротенбергов и Геннадия Тимченко. 

США 22 февраля ввели санкции против российской элиты и членов их семей. 

В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 
сообщил, что Евросоюз единогласно согласился ввести санкции против 351 депутата Госдумы, 
проголосовавшего за обращение о признании ДНР и ЛНР, и 27 физических и юридических лиц. 

"Больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", - 
написал он у себя в Twitter. Его твит раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, 
назвав такое поведение граничащим с потерей человеческого облика. Позднее твит Борреля был удален. 

Bloomberg сообщил, что с начала 2022 года состояние самых богатых россиян сократилось на $32 млрд, и 
допустил, что эскалация конфликта на Украине может еще сильнее повлиять на эту тенденцию. 

Список российских бизнесменов, чьи состояния сократились в этом году, возглавляет член совета директоров 
"Сибура" и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, чье состояние, по данным Bloomberg, уменьшилось на $6,47 млрд. 

Состояние акционера НОВАТЭКа Леонида Михельсона в 2022 году сократилось на $6,2 млрд, а состояние 
предправления ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова - на $3,5 млрд. 

https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621d18b99a7947a19ff270c4 
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Известия, 01.03.2022, Взломанная линия  

Власти усилили контроль над работой рунета 

Служба по контролю работы рунета переведена в режим повышенной готовности, рассказали "Известиям" в 
Роскомнадзоре (РКН). Сейчас осуществляется взаимодействие с Национальным координационным центром по 
компьютерным инцидентам для противодействия атакам на критическую информационную инфраструктуру, 
добавили в ведомстве. Кибератаки на российские интернет-ресурсы в последние дни участились в разы. Против 
России ведется гибридная война, включающая элементы информационного противостояния, сказали в РКН. 28 
февраля список уязвленных ресурсов пополнился сайтами российских СМИ - "Известий", ТАСС, "Коммерсанта", 
Forbes и других. Это могло случиться благодаря "инъекции" в сайты специального программного кода, 
запускающего такой контент, через аналитические инструменты или рекламные сервисы, рассказали 
"Известиям" специалисты по информбезопасности. Наказание за подобные деяния может составлять до семи 
лет лишения свободы, отметили юристы. 

Правда, привлекать к ответу хакеров непросто - зачастую они действуют из-за рубежа и используют средства, 
позволяющие оставаться анонимными, объяснили эксперты. 

Количество атак на российские интернет-ресурсы в последние дни выросло в разы. С начала спецоперации 
России на Украине 24 февраля зафиксирован ряд кибератак, в том числе на государственные ресурсы, сайты 
банков, отметили в Роскомнадзоре. 

26 февраля в Минцифры сообщили, что пользователи портала госуслуг могут столкнуться со сложностями при 
работе с сервисами сайта из-за кибератак. При этом персональные данные и информация граждан надежно 
защищены, заверили в ведомстве. 

В тот же день администрация президента РФ сообщила о регулярных кибератаках на сайт Кремля. Об этом 
рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сайт РЖД подвергается регулярным серьезным 
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DDoS-атакам, сообщали в компании. 24 февраля телеканал RT сообщил о новых DDoS-атаках на сайт, которые 
продолжались в течение шести часов и в четверти случаев велись с территории США. 

28 февраля подверглись кибератаке интернет-ресурсы СМИ, среди которых "Известия", ТАСС, "Коммерсантъ", 
Forbes, "Фонтанка", "Мел", E1, "Право.ру", "Лента.ру", Buro 24/7, Znak.com. 

Неизвестные, действовавшие от лица хакерской группировки Anonymous, разместили на их стартовых 
страницах пропагандистский баннер (после 15.00 мск он исчез с сайтов). В прошлую пятницу Anonymous 
объявили в своем Twitter-аккаунте войну российским властям в связи с началом спецоперации на Украине. 

Атака на СМИ, скорее всего, велась через систему мониторинга трафика, такую, например, как Google Analytics, 
предположил один из специалистов по информационной безопасности, опрошенных "Известиями". 

- Взломали сервис onethe.io, который собирает статистику посещаемости сайтов. Через него подсунули в код 
сайта E1 скрипт, который выставлял баннер. По такому же принципу разместили баннеры и на других сайтах. 
Мы убрали этот скрипт из кода, - рассказала телеграм-каналу "Интернет-розыск" Мария Демина, менеджер 
продукта "Сети городских порталов", в которую входит E1.ru. 

Другие эксперты отметили, что для такого рода атаки помимо аналитических инструментов могли быть 
использованы и рекламные платформы. Речь идет не о взломе сайтов, а об "инъекции" в них специального кода 
в контекстной рекламе через сервис Google Tag Manager - этот код и запускает баннеры на главных страницах 
сайтов, объяснили в компании T.Hunter. В результате при переходе на сайты браузер пользователя подгружает 
и обрабатывает вредоносный сценарий и выводит страницу-заглушку, а также осуществляет перенаправление 
на внешний YouTube-канал, отмечено в ее сообщении. 

С тем, что для проведения атаки могла быть использована одна из популярных платформ, согласен и источник, 
близкий к одному из профильных ведомств. 

В целом такая кибератака не требует значительной квалификации, считает сотрудник компании T.Hunter Сергей 
Буреев. Эксперт полагает, что подобный инцидент не может нанести вреда посетителям сайтов - как правило, 
заходя на ресурсы СМИ, они не оставляют на них персональных данных. 

Злоумышленники получили доступ к сервисам по аналитике и рекламе, которыми пользовались многие СМИ, 
считают в "Лаборатории Касперского". 

Через них стала возможна атака сразу на многие площадки, считают в пресс-службе компании. 

В Роскомнадзоре "Известиям" сказали, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи 
общего пользования (ЦМУ ССОП) переведены в режим повышенной готовности, они осуществляют 
взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам для 
противодействия атакам на критическую информационную инфраструктуру. 

Против России сейчас ведется гибридная война, включающая элементы информационного противостояния, а 
также регулярные кибератаки, отметили в ведомстве. В случае с нарушением работоспособности интернет-
сайтов ключевых российских СМИ решение проблемы находится в зоне ответственности специалистов по 
информационной безопасности, сказали в РКН. 

- Обеспечиваются оперативное информирование операторов связи об инцидентах информационной 
безопасности и координация их деятельности по противодействию угрозам, - отметили в ведомстве. 

Российское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за хакерские 
атаки такого рода - подобные действия могут подпадать под ст. 272, 273, 274 УК РФ, предусматривающие 
ответственность от денежного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет, предупреждает руководитель 
направления "Разрешение IT& IP-споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. 

- Другой вопрос, что в силу специфики данные действия совершаются с территории иностранных государств 
либо с использованием средств, минимизирующих остающийся след. Поэтому, как правило, арест хакеров 
занимает длительное время и требует сотрудничества государств, - отметил юрист. 

Для пользователей подобные действия чреваты как ограничением доступа к информации, так и угрозой 
раскрытия персональных данных, если доступ к ним возможно получить через взлом интернет-ресурса, добавил 
Ярослав Шицле. 
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Атаки на СМИ могут привести к самым разным последствиям - от распространения через их сайты 
недостоверной информации до использования этих ресурсов для дальнейших атак и распространения через 
них вредоносных программ, опасаются в "Лаборатории Касперского". Количество инцидентов существенно 
увеличилось, и пользователям важно помнить о комплексной защите и оставаться бдительными, посоветовал 
представитель компании. 

В Роскомнадзоре сказали "Известиям", что для соблюдения личной безопасности в интернете ведомство 
рекомендует российским пользователям не переходить по непроверенным ссылкам, а также не предоставлять 
свои персональные данные сомнительным организациям на незнакомых ресурсах. 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 01.03.2022, Объёмы работ растут  

Роман Дмитриев, заместитель начальника Центральной дирекции по ремонту пути 

Для обеспечения безопасности движения поездов, увеличения пропускной и провозной способности сети в 2022 
году в условиях роста грузоперевозок силами структурных подразделений Центральной дирекции по ремонту 
пути предстоит выполнить программу оздоровления инфраструктуры в объёме более 4,5 тыс. км пути, 
необходимо уложить рельсошпальную решётку на 800 км пути и рельсовые плети на 700 км. Общий объём работ 
увеличен на 9% в сравнении с прошлым годом. 

Основную часть капитального ремонта пути предстоит выполнить с апреля по октябрь текущего года. К 1 апреля 
на производственных базах и путевых машинных станциях предстоит собрать 1717 км новой путевой решётки, 
новых стрелочных переводов в объёме 1103 комплекта, завезти 3808 тыс. куб. м путевого щебня и 1971,9 км 
рельсовых плетей бесстыкового пути. 

Стоит отметить, что все подготовительные работы и разворачивание работ по капитальному ремонту пути 
проходят сейчас в соответствии с плановыми заданиями. 

Для сбалансированной работы функциональных филиалов ОАО «РЖД» на сети разработан директивный план-
график, в котором отражены основные технологические «окна». Все они увязаны с вагонопотоками по 
направлениям, учитывая опыт прошлых лет. С учётом увеличения грузооборота на сети, обеспечения сроков 
доставки грузов в этом году капитальный ремонт пути будет веститсь приоритетно в 24-часовые 
технологические «окна». 

Под планируемые объёмы работ каждая региональная дирекция по ремонту пути защищала у нас свои планы: 
сколько нужно работников, средств малой механизации, техники, подвижного состава, путевых машин, вагонов 
сопровождения и прочего для выполнения формируемых планов. В итоге для всех запланированы объёмы 
финансирования и снабжения, позволяющие выполнить поставленные на сезон задачи. 

При выполнении программы ремонта и строительства в этом году ожидается применение нескольких 
технологических новинок, облегачающих труд работников. В частности, со второй половины года металлический 
трос, используемый для перетаскивания пакетов с рельсошпальной решёткой по платформе УСО, начнём 
заменять на синтетический, который почти в семь раз легче. Если 100 м металлического троса весят 96 кг, то 
100 м синтетического – 14 кг. Соответственно, сейчас перетягивают тяжёлый трос к пакету рельсошпальной 
решётки два человека, а с новым справится и один. При этом прочностные характеристики тросов фактически 
одинаковы. 

В этом году продолжится развитие производственных баз ПМС. Так, в апреле запланирован ввод в строй 
автоматизированной линии сборки рельсошпальной решётки на станции Вязьма. Выработка в смену при ручной 
сборке сейчас составляет 450–500 м рельсошпальной решётки, а после автоматизации этот показатель 
вырастет до 1 км. При этом люди на новой линии будут работать в комфортных условиях. Будут применяться 
современные технологии сборки рельсошпальной решётки. 
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https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596347&archive=2022.03.01 
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Гудок, 01.03.2022, Проблемы и решения  

РЖД готовятся к началу ремонтной кампании 2022 года. Удовлетворение растущего спроса на 
железнодорожные перевозки требует технически готовой к пропуску грузов и пассажиропотока инфраструктуры. 
«Гудок» рассказывает о том, какие задачи стоят сегодня перед ремонтниками, диагностиками, какие новинки 
будут применяться во время работ. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596344&archive=2022.03.01 
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Гудок, 01.03.2022, Кадровый манёвр  

Названы новые руководители Московской и Северной магистралей 

Вчера вступили в должность новые руководители Московской и Северной дорог. Начальником МЖД назначен 
Валерий Танаев, ранее возглавлявший СЖД, а СЖД – Рашид Сайбаталов, занимавший должность заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Центральной дирекции управления движением. 

Нового руководителя Московской магистрали Валерия Танаева вчера коллективу представил генеральный 
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. 

Валерий Танаев начал трудовую деятельность в 1986 году помощником машиниста тепловоза локомотивного 
депо Новокузнецк Кемеровской магистрали. В его послужном списке – работа заместителем начальника ЗСЖД 
и ОЖД, главным инженером СКЖД и ОЖД. С мая 2017 года – начальник СЖД. 

На этом посту его сменил Рашид Сайбаталов, которому вчера вручил удостоверение начальника СЖД и 
доверенность на право совершения сделок от имени ОАО «РЖД» первый заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. Встреча в управлении СЖД, в которой также принял участие врио губернатора 
Ярославской области Михаил Евраев, транслировалась на всю дорогу. Сергей Кобзев напомнил, что СЖД 
сегодня входит в тройку лучших дорог сети. Рашид Сайбаталов поблагодарил главу компании Олега Белозёрова 
за оказанное доверие, отметив, что он не новичок в деле управления дорогой: около четырёх лет руководил 
КбшЖД. 

«Работая начальником Куйбышевской, всегда считал Северную сильным конкурентом, – сказал Рашид 
Сайбаталов. – Хорошо понимаю роль и значимость СЖД, расположенной на одном и самых грузонапряжённых 
направлений страны. Постараюсь соответствовать её ритму и привнести новое». 

Как отметил руководитель региона Михаил Евраев, Северная дорога вносит значительный вклад в развитие 
экономики Ярославской области: «СЖД – крупный работодатель, надёжный партнёр правительства области в 
транспортной работе и реализации социально значимых проектов. С новым руководством нам предстоит много 
работы, в первую очередь по повышению комфортности и удобства для пассажиров, сокращению времени в 
пути за счёт запуска скоростных пассажирских поездов». 
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Рашид Сайбаталов начал трудовую деятельность в 1984 году учеником оператора технической конторы станции 
Чусовская Свердловской дороги. С 1989 по 2011 год работал заместителем начальника станции, начальником 
станции, начальником отдела перевозок – заместителем начальника Пермского отделения СвЖД, первым 
заместителем начальника и начальником Пермского отделения СвЖД, начальником службы перевозок СвЖД, 
заместителем начальника СвЖД по перевозкам, начальником Свердловской дирекции управления движением. 
С 2011 по 2016 год – первый заместитель начальника Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «РЖД». В 2016–2020 годах занимал должность начальника Куйбышевской дороги, в 2020–2022 годах был 
заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником Центральной дирекции управления 
движением. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596338&archive=2022.03.01 
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Гудок, 01.03.2022, Состояние мостов контролируется  

Алексей Рословец, начальник Дирекции диагностики и мониторинга инфраструктуры 

После обрушения моста на Октябрьской дороге через реку Кола, произошедшего в июне 2020 года, в Дирекции 
диагностики и мониторинга инфраструктуры был намечен ряд мероприятий, направленных на предупреждение 
подобных ситуаций. 

Совместно с управлением пути и сооружений дирекция разработала перечень опор мостов, подлежащих 
обследованию водолазами. Также было подготовлено техническое задание для специализированных 
организаций. Оно предполагает не только выявлять неисправности подводных частей опор, но и рассчитывать 
их влияние на грузоподъёмность сооружения в целом, смоделировав ситуацию, при которой происходит 
максимальный размыв русла в районе опоры. При этом необходимо учитывать слагающие дно реки грунты и 
скорость течения воды. 

Проведённое в 2021 году обследование 227 подводных частей опор с применением инновационного метода 
лазерного подводного сканирования позволило обнаружить на четырёх мостах опасные подмывы под 
ростверками опор и 44 местных размыва. Балансодержателями были приняты оперативные меры по обсыпке 
камнем зон местного размыва вокруг опор. 

В рамках пилотного проекта на полигоне Октябрьской дороги внедряются стационарные водомерные посты, 
позволяющие в онлайн-режиме контролировать поднятие уровня воды и скорость течения реки для принятия 
балансодержателем оперативных решений по пропуску подвижного состава и проведения противоаварийных 
мероприятий. 

По поручению первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Сергея Кобзева в 2021 году всеми 
мостоиспытательными станциями Дирекции диагностики и мониторинга инфраструктуры выполнен перерасчёт 
малых искусственных сооружений по водопропускной способности. В результате расчётов, проведённых с 
использованием средств фотограмметрии (наука, изучающая способы определения форм, размеров, 
пространственного положения и степени изменения во времени различных объектов по результатам измерений 
их фотографических изображений. – Ред.), на сети определены 2817 малых искусственных сооружений, на 
которые необходимо обратить особое внимание при пропуске паводковых и ливневых вод. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596348&archive=2022.03.01 
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Гудок, 01.03.2022, Работа без перебоев  

Несмотря на вызванные санкциями ограничения, все социальные гарантии будут сохранены 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на Украине в 
ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Как отметил глава государства, «наши действия – это 
самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня… Сегодняшние 
события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой 
самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её 
народа». 

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что «слаженно и эффективно будут действовать все уровни 
власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, 
руководители наших компаний и весь российский бизнес. «Рассчитываю на консолидированную, 
патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил», – сказал он. 

«В связи с текущими событиями мы активно взаимодействуем в штабном формате с федеральными и 
региональными органами власти по всем актуальным вопросам функционирования транспортной системы 
нашей страны. На особом контроле – перевозка пассажиров, – заявил на оперативном совещании 28 февраля 
генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. 

В Минтрансе создан Оперативный штаб по обеспечению перевозок в РФ, в ОАО «РЖД» – Оперативный штаб 
по взаимодействию с Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности и Оперативный штаб по координации грузовых перевозок в условиях 
изменения грузопотоков. «И пассажиры, и грузоотправители должны получать от нас актуальную информацию, 
это один из важнейших элементов нашей ритмичной работы и спокойствия в обществе», – подчеркнул Олег 
Белозёров. 

Глава холдинга сказал, что, несмотря на вызванные санкциями ограничения, все социальные гарантии 
железнодорожников будут сохранены. По его словам, никаких проблем с работой зарплатных карточек не будет. 
Компания находится в тесном взаимодействии с ВТБ и оперативно отреагирует на любые вопросы. На 
Сервисном портале РЖД будет создан специальный раздел, где работники смогут оперативно получать 
интересующую их информацию. 

Как сообщили «Гудку» в Департаменте по организации, оплате и мотивации труда, выплаты всем работникам 
ОАО «РЖД» происходят в штатном режиме и своевременно перечисляются на зарплатные карты. 

Все процессы деятельности холдинга «РЖД» находятся под контролем руководства компании, возникающие 
вопросы и задачи решаются в режиме онлайн с причастными ведомствами и руководителями регионов. 

«Сейчас очень важно не поддаваться эмоциям и тем более паническим настроениям. Наша работа требует от 
каждого ответственных, взвешенных, профессиональных действий. Железная дорога в любой ситуации должна 
работать чётко и бесперебойно, и такой опыт у нас с вами есть. Давайте транслировать друг другу и своим 
близким спокойствие и уверенность. Продолжаем «держать руку на пульсе» событий. Наша стабильная работа 
как никогда важна сегодня для страны. Уверен, что мы справимся со всеми задачами», – призвал Олег 
Белозёров. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596332&archive=2022.03.01 
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Гудок, 01.03.2022, Цифра дня  
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5274 вагона выгрузили в морских терминалах Азово-Черноморского бассейна 18 февраля. Это новый суточный 
рекорд выгрузки, на 56 вагонов больше предыдущего максимума 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596334&archive=2022.03.01 
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ТАСС, 28.02.2022, Валерий Танаев назначен начальником Московской железной дороги  

Он ранее возглавлял Северную железную дорогу 

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Валерий Танаев, возглавлявший Северную железную дорогу, назначен 
начальником МЖД. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

"Валерий Танаев, возглавлявший Северную железную дорогу, назначен начальником Московской железной 
дороги", - сказали в компании. 

В холдинге отметили, что бывший начальник МЖД Михаил Глазков теперь занимает пост замгендиректора РЖД, 
начальника Центральной дирекции управления движением. 

С 2013 по 2017 год Танаев был главным инженером Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". В мае 
2017 года он назначен начальником Северной железной дороги. 

https://tass.ru/ekonomika/13892417 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/naznachen-novyy-nachalnik-severnoy-zheleznoy-dorogi/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tanaev-vozglavlyavshiy-severnuyu-zheleznuyu-dorogu-naznachen-
nachalnikom-mzhd/ 
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РИА Новости, 28.02.2022, «Ренессанс Капитал» присоединился к программе buyback акций 

Globaltrans  

"Ренессанс Капитал" присоединился к действующей программе обратного выкупа акций GDR одного из 
крупнейших российских железнодорожных операторов - группы Globaltrans, сообщает компания. 

"Globaltrans Investment PLC сегодня объявляет о заключении соглашения с "Ренессанс Капиталом" о проведении 
программы обратного выкупа от имени компании и, при необходимости, о принятии торговых решений о покупках 
в рамках программы независимо от компании", - говорится в сообщении Globaltrans&#x200b;??. 

Уточняется, что программа предназначена для глобальных депозитарных расписок компании (GDR), 
котирующихся на основных рынках Лондонской фондовой биржи и Московской биржи. Программа 
осуществляется в соответствии с полномочиями, предоставленными акционерами на годовом общем собрании 
акционеров, состоявшемся 29 апреля 2021 года. 

Полномочие действует в течение двенадцати месяцев с этой даты и позволяет компании выкупить общее 
количество GDR, не превышающее 5% ее акционерного капитала (эквивалентно 8 937 046 акциям, при этом 
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каждая GDR представляет одну обыкновенную акцию). "Фактическое количество GDR, выкупленных компанией, 
будет зависеть от рыночных условий", - поясняются в компании. 

Покупки будут осуществляться в соответствии с условиями торговли, а также ограничениями в отношении цен, 
сроков и объема, и могут осуществляться несколькими частями в течение срока действия программы. В 
соответствии с законодательством выкупленные компанией GDR могут сохраняться в качестве казначейских на 
срок до двух лет, уточнили в Globaltrans. 

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и 
стройматериалов. 

РИА Новости # Экономика: все новости "Ренессанс Капитал" присоединился к программе buyback акций 
Globaltrans 
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ТАСС, 28.02.2022, В РЖД сообщили, что выполняют обязательства по доставке грузов клиентам  

Вагоны, погруженные в направлении Украины до ввода ограничений 24 февраля, отправляются по 
альтернативным маршрутам 

Грузоперевозки РЖД осуществляются штатно, холдинг в полном объеме выполняет свои обязательства перед 
клиентами. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

"Грузовые перевозки по сети РЖД осуществляются в обычном режиме. Продолжаем в полном объеме 
выполнять свои обязательства перед клиентами", - сказали в компании. 

В обычном режиме обеспечиваются как внутрироссийские, так и внешнеторговые грузовые перевозки, в том 
числе транзит, добавили в РЖД. 

Также в холдинге пояснили, что вагоны, погруженные в направлении Украины до ввода ограничений 24 февраля, 
отправляются по альтернативным маршрутам. 

Ранее компания ввела ограничение на погрузку всех грузов и прием к перевозке порожних вагонов назначением 
в Украину и транзитом по ее территории через погранпереходы Суземка - Зёрново, Соловей - Тополи, Красный 
Хутор - Казачья Лопань, Выстрел - Лантратовка. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на 
Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это 
ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора 
РФ. 

https://tass.ru/ekonomika/13900023 

https://tass.ru/ekonomika/13900023 

https://portnews.ru/news/325955/ 
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Коммерсантъ-Online, 28.02.2022, Начальником Северной железной дороги стал Рашид 

Сайбаталов  

На должность начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 28 февраля 2022 года был 
назначен Рашид Сайбаталов. Представление нового начальника СЖД прошло в Ярославле, об этом сообщили 
в пресс-центре организации. 

По информации пресс-центра СЖД, господин Сайбаталов начал трудовую деятельность на железной дороге в 
1984 году с позиции ученика оператора технической конторы станции Чусовская Свердловской железной дороги. 
До 2011 года работал на Свердловской железной дороге на разных должностях, с 2011 по 2016 год занимал 
пост первого заместителя начальника центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», 
после до 2020 года руководил Куйбышевской железной дорогой. До назначения на пост начальника Северной 
железной дороги, господин Сайбаталов работал в должности заместителя гендиректора ОАО «РЖД» и 
начальника центральной дирекции управления движением. 

По информации пресс-службы ОАО «РЖД», прежний руководитель СЖД Валерий Танаев занял пост начальника 
Московской железной дороги. 

https://www.kommersant.ru/doc/5237820 
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Транссиб, 01.03.2022, Зерно идёт на экспорт  

Алтайские железнодорожники предлагают сельхозпредприятиям новые услуги 

Погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае в этом году бьёт все рекорды. Например, в январе она 
составила 145 тыс. тонн, что более чем в 2,5 раза выше показателя прошлого года. На 54% выросло 
отправление продуктов перемола. 

Как объяснили в Алтайском агентстве фирменного транспортного обслуживания (АФТО), росту погрузки зерна 
и продуктов перемола способствует внедрение новых услуг и сервисов Алтайским центром продаж услуг, 
развитие железнодорожной инфраструктуры, организация новых производств, расширение рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

– Основная часть перевозимой продукции алтайских сельхозпредприятий отправляется в более чем 50 регионов 
России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область, – 
рассказали в Алтайском АФТО. 

В объёме перевезённых зерновых культур наибольшую долю составляет пшеница. Также грузоотправители 
предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые. 

На экспорт зерно и продукты перемола перевозят в Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан, Китай, Монголию, Турцию и другие страны. 

– В прошлом году со станции Алтайская впервые организована поставка зерна в Никарагуа, – отметили в 
агентстве фирменного транспортного обслуживания. 

Алтайские железнодорожники помогают местным аграриям в совершенствовании их транспортной 
инфраструктуры. 

– Совместно с вновь заработавшими элеваторами в Барнауле, Славгороде, Заринске, Бийске, Камне-на-Оби и 
Ребрихе проведены реконструкция и развитие путей необщего пользования, – подчеркнул пресс-секретарь 
Алтайского региона ЗСЖД Виталий Кляйн. 

https://gudok.ru/zdr/180/?ID=1596131&archive=60183 
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Куйбышевский железнодорожник, 01.03.2022, Потенциал в контейнере  

Контейнеризация позволит железной дороге на равных конкурировать с альтернативными видами транспорта 
за высокорентабельные грузы и стимулирует развитие терминально-складской инфраструктуры. 

В нашей стране процесс контейнеризации начался в середине 70-х годов прошлого века, когда была создана 
сеть площадок для переработки большегрузных контейнеров. Сейчас контейнеризация буквально переживает 
второе рождение – появляются новые маршруты, стремительно развивается транзит, участники рынка закупают 
новое оборудование. По данным, озвученным на антиконференции, только в прошлом году участники рынка 
приобрели порядка 27 тыс. новых фитинговых платформ. Не менее амбициозные планы и на текущий год – не 
менее 30 тыс. новых фитинговых платформ. 

Сейчас контейнер – это гораздо больше, чем просто тара. Новые виды упаковок – флекситанки и лайнер-бэги – 
значительно расширяют номенклатуру перевозимых грузов. К слову, в контейнерах уже поехал уголь, в планах 
– кокс. 

Участники рынка видят большие возможности для дальнейшего развития, ведь в границах дороги созданы 
автомобильный и нефтехимический кластеры, развит сегмент сельского хозяйства. 

Всё это формирует запрос на развитие необходимой инфраструктуры как в местах общего пользования, так и 
на подъездных путях предприятий – установку линий фасовки, модернизацию контейнерных площадок. 

С 2021 года в РЖД внедряется план технических и технологических мероприятий по изменению инфраструктуры 
транспортно-логистического блока. Пятилетняя программа мероприятий предполагает, в том числе, замену 
устаревшего грузо-подъёмного оборудования (козловых кранов, перегружателей), увеличение стоковых 
площадок и ребрендинг. 

Самые масштабные проекты связаны с реконструкцией грузовых дворов, которые должны соответствовать 
возрастающим требованиям клиентов к их техническим и технологическим возможностям. В этом году начнётся 
комплексная реконструкция грузового двора на станции Нижнекамск. Причём обновить его планируется так, 
чтобы минимизировать маневровые операции на станции, расширить зону таможенного контроля и увеличить 
парк машин для предоставления услуг «первой и последней мили». 

Параллельно начинается реализация крупного проекта по созданию цифровой экосреды – автоматизированной 
системы управления терминально-складским комплексом, включающей в себя модернизацию и роботизацию 
всех основных процессов. В результате клиенты получат возможность в личном кабинете онлайн – буквально 
до секунды – отслеживать пребывание своего груза в контейнере на терминалах. Первым, где должна 
заработать данная опция, станет грузовой терминал на станции Стерлитамак. Следующие на очереди – 
грузовые терминалы на станциях Нижнекамск, Безымянка и Ульяновск-3. 

https://gudok.ru/zdr/177/?ID=1596298&archive=60193 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Модернизацию путевой машинной станции Новый Ургал на БАМе 

планируется осуществить к 2027 году  
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На ее развитие ОАО «РЖД» предполагает выделить около 2 млрд руб. Основной объем работ намечен на 2024–
2026 гг. 

Модернизацию путевой машинной станции Новый Ургал на БАМе планируется осуществить к 2027 году 

В рамках модернизации предусмотрено строительство административного здания, санитарно-бытового корпуса, 
ангаров для путевых машин и дорожно-строительной техники. 

ПМС-288 (Новый Ургал) входит в состав Дальневосточной дирекции по ремонту пути (ДРП). Путевая машинная 
станция занимается демонтажем и сборкой рельсошпальной решетки на деревянном и железобетонном 
основании, складированием щебня. Ее работники участвуют в различных видах ремонтных работ. 

Развитие производственной базы ПМС-288 обусловлено увеличением объема капитального ремонта на БАМе. 
Кроме того, силы ДРП сегодня вовлекаются в строительство двухпутных участков. Например, путевые 
машинные станции дирекции в 2020 году построили 78,3 км новых путей, в 2021-м – 104,6 км. В этом году на 
строительных работах планируется уложить 338,5 км. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/modernizatsiyu-putevoy-mashinnoy-stantsii-novyy-urgal-na-bame-
planiruetsya-osushchestvit-k-2027-godu/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Объем ремонта пути на ЗабЖД в этом году возрастет на 15%  

На дороге планируется капитально отремонтировать 344,6 км, тогда как прошлогоднее задание 
предусматривало оздоровление 298,5 км. 

Объем ремонта пути на ЗабЖД в этом году возрастет на 15% 

Наибольший объем ремонтно-путевых работ предстоит выполнить на перегонах Новопавловка – Хохотуй (19,6 
км), Гонгота – Сохондо (20,5 км), Куенга – Укурей (21 км), Таптугары – Семиозерный (23,3 км), Поздеевка – 
Екатеринославка (31 км). 

В кампании будут задействованы 8 путевых машинных станций, около 3 тыс. человек, свыше 220 ед. 
спецтехники, более 2,3 тыс. грузовых вагонов, 162 локомотива. 

В ходе ремонта предстоит выполнить очистку балласта, укладку новой и старогодной рельсошпальной решетки, 
смену 160 комплектов стрелочных переводов. 

Новому строительству и реконструкции подвергнется 33,6 км пути и 78 стрелок на 11 объектах дороги. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-remonta-puti-na-zabzhd-v-etom-godu-vozrastet-na-15/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Электронное пломбирование: новые понятия и реальность  

10 декабря 2021 года странами ЕАЭС подписано соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе 
навигационных пломб для отслеживания транзитных перевозок грузов. Его подписанию предшествовала 
большая работа экспертов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и длительное согласование 
позиций сторон. Ряд важных положений по реализации соглашения отнесен к компетенции ЕЭК, в том числе 
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и о том, каким техническим требованиям должны соответствовать электронные устройства контроля для 
обеспечения сохранности перевозки, контроля отсутствия доступа к грузу 

и отслеживания маршрута движения транспортного средства. 

Электронное пломбирование: новые понятия и реальность 

В настоящее время предложено использовать навигационные пломбы, то есть пломбы, оснащенные 
навигационными устройствами (трекерами). Термин «навигационная пломба» в технической литературе новый 
и в соответствии с международными нормативными документами (ГОСТ, ИСО и т. п.) должен соответствовать 
понятию «электронная пломба», «электронное запорно-пломбировочное устройство», для которых определены 
технические и криминалистические требования, разработаны методики их испытаний на специальном 
оборудовании 

Практически же в интернете, прессе и государственных документах под понятием «навигационная пломба» 
понимаются устройства, в которых понятие «пломба» исключено, а понятие «навигатор» является основной 
характеристикой. 

Если проанализировать постановление правительства РФ № 1877 от 27.12.2019 г., то в качестве требований к 
устройству предъявляются требования к навигатору с особой памятью и отсутствуют базовые требования к 
пломбе как к основному элементу устройства. 

При этом в предыдущем постановлении правительства РФ № 147 от 27.02.2016 г., которое было заменено 
постановлением № 1877, четко описаны требования и к пломбе, и к навигатору. По какой причине и когда 
произошла подмена понятий? 

В указах президента РФ № 1 от 01.01.2016 г. и № 290 от 24.06.2019 г. даны одинаковые формулировки в 
отношении устройств, которые должны применяться. В постановлении правительства РФ № 147 (во исполнение 
указа президента РФ № 1 от 01.01.2016 г.) указано: средство идентификации (пломба), функционирующее на 
основе технологии ГЛОНАСС – электронная пломба, в постановлении правительства РФ № 1877 (во исполнение 
указа президента РФ № 290 от 24.06.2019 г.) – средство идентификации (пломба), функционирующее на основе 
технологии ГЛОНАСС – электронная навигационная пломба. 

По логике электронная навигационная пломба – это электронная пломба с элементами навигации и технические 
требования к электронной навигационной пломбе должны состоять из трех частей. Первая (основная) – 
требования к механической пломбе; вторая – требования к электронной компоненте, контролирующей 
целостность механической пломбы; третья – требования к навигатору. 

В постановлении правительства № 147 все три части определены, в постановлении правительства № 1877 
только часть требований подробно описана, а первая (основная) – практически не учтена. Следовательно, 
технические требования, указанные в постановлении № 1877, определяют изделие, которое не может быть 
классифицировано в качестве пломбы (навигационной пломбы), а должно классифицироваться в качестве 
навигатора, навигационного устройства. 

В соответствии с указом президента № 1 от 01.01.2016 г. оператором пломбирования было определено АО 
«ГЛОНАСС» и выбрано электронное запорно-пломбировочное устройство «Биг¬Лок», состоящее из двух 
компонентов: силового механического запорно-пломбировочного устройства «Спрут-777» и электронного блока 
с функцией навигации «Сириус». В ходе выполнения указа президента РФ № 290 от 24.06.2019 г. 
уполномоченной организацией определено ООО «Центр развития цифровых платформ» и выбран электронный 
трекер «Стерх-5», состоящий из электронного блока и троса-кабеля (рис. 1). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/elektronnoe-plombirovanie-novye-ponyatiya-i-realnost/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, РЖД: грузовые перевозки по сети осуществляются в обычном 

режиме  

Пресс-служба ОАО «РЖД» сообщила о работе грузовых железнодорожных перевозок по сети российских 
железных дорог в настоящее время в обычном режиме. 

РЖД: грузовые перевозки по сети осуществляются в обычном режиме 

«Продолжаем в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами. В обычном режиме 
обеспечиваются как внутрироссийские, так и внешнеторговые грузовые перевозки, в том числе транзит», – 
говорится в сообщении монополии. 

Вагоны, погруженные в направлении Украины до ввода ограничения, по согласованию с грузовладельцами 
отправляются по альтернативным маршрутам. В РЖД напоминают, что 24 февраля холдинг ввел ограничение 
на погрузку всех грузов и прием к перевозке порожних вагонов назначением на Украину и транзитом по ее 
территории через погранпереходы Суземка – Зерново, Соловей – Тополи, Красный Хутор – Казачья Лопань, 
Выстрел – Лантратовка. 

Ранее РЖД сообщили о том, что движение поездов в Калининград осуществляется в штатном режиме.  

Также продолжается организация дополнительных мест в поездах из городов Юга России. 

«На сегодня организовано более 3,6 тыс. мест, на завтра – почти 3 тыс. мест. Дополнительные поезда 
назначаем из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода. При необходимости, готовы увеличить их 
количество», – сообщают в РЖД. 

Билеты на дополнительные места в поездах с Юга России – в продаже. Цены на них фиксированные. Все южные 
вокзалы работают в усиленном режиме. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-gruzovye-perevozki-po-seti-osushchestvlyayutsya-v-obychnom-
rezhime/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, На РЖД введен повышенный уровень безопасности  

Подразделения РЖД, как сообщил источник, близкий к железной дороге, получили уведомления, из которых 
следует перейти на работу в условиях уровня безопасности № 2. 

На РЖД введен повышенный уровень безопасности 

Уровень № 2 – это повышенная степень защищенности транспортного комплекса от угроз, вытекающих из роста 
рисков опасности совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

«Уровень безопасности № 2 установлен из-за ситуации на Украине», – подчеркивается в инструкции. В 
частности, в границах ОЖД особое внимание обращается на направление Петрозаводск – Санкт-Петербург. 

Разъясняется, что в рамках указанного режима необходимо усилить контроль верхнего строения пути, 
элементов контактной сети и состояния экипажей части. 

Машинистам предписано не принимать ни от кого посылки в локомотив и не допускать никаких перевозок 
посторонних людей в кабине локомотива. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-rzhd-vveden-povyshennyy-uroven-bezopasnosti/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, В Якутске заработал новый контейнерный терминал  

Комплекс будет обрабатывать грузы, поступающие по железной дороге на ст. Нижний Бестях. 

Вместимость терминала, получившего название Мархинка, составляет 150 TEU. Он построен для обеспечения 
выдачи, временного хранения и приема крупнотоннажных контейнеров в помощь контейнерной площадке ст. 
Нижний Бестях. 

Пока доставка грузов, перегружаемых станцией на автотранспорт, который следует на противоположный берег 
Лены, осуществляется по зимнику. В летний период машины будут переправляться на баржах. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-yakutske-zarabotal-novyy-konteynernyy-terminal/ 
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ТАСС, 01.03.2022, Клиенты транспортной группы Fesco могут совершать расчеты в рублях и 

юанях  

Логистические услуги по всем действующим маршрутам компания оказывает в полном объеме 

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клиенты группы Fesco могут совершать расчеты и платежи в российских рублях 
или китайских юанях. Операции в евро и долларах США в банках, которые попали под санкции, предлагается 
осуществлять альтернативными способами оплаты, в том числе через другие банки. Об этом говорится в 
сообщении группы Fesco. 

"Транспортная группа Fesco сообщает о том, что все расчеты и платежи в российских рублях осуществляются 
в штатном режиме. Что касается операций в евро и долларах США в банках, которые попали под 
международные санкции, то группа предлагает своим клиентам различные альтернативные возможности 
оплаты, в том числе через другие банки. Клиентам также доступна оплата в китайских юанях", - говорится в 
сообщении группы. 

В пресс-службе группы добавили, что логистические услуги по всем действующим маршрутам компания 
оказывает в полном объеме. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении 
группы находится более 8 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров превышает 100 тыс. TEU. Флот Fesco 
включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских 
линиях. 

https://tass.ru/ekonomika/13898237 
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Коммерсантъ-Online, 28.02.2022, Как провожают сухогрузы  

Евросоюз ввел санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта 

ЕС ввел санкции против российских компаний, в число которых попал Новороссийский морской торговый порт. 
Теперь ему запрещено предоставлять инвестиции, оказывать помощь в операциях с ценными бумагами, а 
европейским компаниям — заключать с ним сделки. Новороссийский порт — крупнейший в России, грузооборот 
всей группы НМТП в 2021 году составил 115 млн тонн. В самой компании санкции пока не комментируют, будет 
ли поддержка от властей — неясно. Эксперты говорят, что, хотя прямых запретов на работу в иностранных 
юрисдикциях у НМТП нет, но партнеры порта могут сократить сотрудничество с компанией, опасаясь введения 
санкций против них. 

Европейский союз ввел санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта. Об этом говорится в 
положении, опубликованном на сайте ЕС. Согласно решению Еврокомиссии, компании запрещено 
предоставлять инвестиции, оказывать помощь в проведении операций с ценными бумагами или иными 
инструментами финансового рынка, а также заключать с ней сделки. 

В одну группу с НМТП также попали «Алмаз-Антей», «КамАЗ», госкорпорация «Ростех», РЖД, производственное 
объединение «Севмаш», Совкомфлот (в его состав входит Новороссийское морское пароходство), 
Объединенная судостроительная корпорация. На них будут распространяться аналогичные санкции. 

Новороссийский морской торговый порт является частью Группы НМТП: в нее также входят порты Балтийск в 
Калининградской области и Приморск в Ленинградской области. По собственным данным, Группа НМТП 
является третьим портовым оператором Европы. «Порты Группы встроены в международные транспортные 
коридоры, связывающие Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-
Восточной Азии, Северной и Южной Америки, что делает их ключевым каналом транзита российских импортных 
и экспортных грузов»,— говорится в описании компании. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» зарегистрировано в 1992 году. 
Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. В 2020 году выручка организации составила 
22,46 млрд руб., чистая прибыль — 2,32 млрд руб. В октябре 2018 года «Транснефть» выкупила у группы 
«Сумма» арестованного Зиявудина Магомедова долю в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 
50,1% порта. В настоящее время 50% акций принадлежат ПАО «Транснефть», 10,52% — «Транснефть-Сервис», 
еще 20% владеет правительство РФ в лице Росимущества. 

В пресс-службе НМТП не смогли оперативно прокомментировать, как отразится введение санкций на работе 
порта. В пресс-службе правительства РФ не ответили на вопрос, планируется ли оказывать Новороссийскому 
морскому порту помощь в связи с введенными санкциями. 

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что санкции осложнят финансовую 
деятельность компании, затруднят оборот ее ценных бумаг, что может сказаться на капитализации. 

«Санкции могут затруднить компании привлечение заемных средств из части государств, вынудят ее искать их 
в других странах. Прямых запретов на деятельность компании в иностранных юрисдикциях нет, однако уже 
введенные санкции могут привести к отказу от сотрудничества с ней. Некоторые иностранные перевозчики и 
грузополучатели могут перестать заходить в ее порты, что скажется на объемах перевалки грузов»,— 
комментирует он. 

Также эксперт не исключает, что иностранные операторы могут изменить маршруты перевалки транзитных 
грузов: они пойдут, минуя порты компании, что также скажется на ее обороте. 

«Влияние санкций на весь стивидорный рынок страны может заключаться в том, что другие участники могут 
сократить сотрудничество с компанией, опасаясь введения санкций против них. Другие компании могут 
стремиться к поиску новых источников финансирования в других странах, будут стараться привлечь 
дополнительные объемы грузов, что может повлечь увеличение конкуренции в отрасли в глобальном 
масштабе»,— добавляет господин Баранов. 

Также эксперт уверен, что санкции, введенные против компании, не скажутся на зерновом рынке, зарубежные 
покупатели продолжат покупать отечественную продукцию. Однако не исключено, что частично они могут 
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делать это через другие порты страны, чтобы исключить санкции против них за перевалку грузов через 
компанию. Кроме того, и импортируемое в страну зерно может частично поступать через другие отечественные 
порты. 

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что основные риски, которые несет НМТП, 
связаны с возможным полным закрытием морских линий для России. 

«Сейчас по некоторым морским линиям полностью прекращают поставки в направлении России. По крайней 
мере, в моменте такое наблюдается. Сейчас это ключевой риск. Также существенные риски могут быть связаны 
с программой обновления мощностей, так как основные поставки оборудования идут из-за рубежа. Еще один 
важный момент связан со страхованием, однако он в целом решаем. Что касается финансирования, то его 
можно найти и в России»,— уверен эксперт. 

Алексей Белянин 

https://www.kommersant.ru/doc/5238055 
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portnews.ru, 28.02.2022, Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в январе 2022 года 

сократился на 23%  

Порт обработал 1,1 млн тонн грузов 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам января 2022 года составил 1 млн 93 тыс. тонн 
различных грузов, что на 23% ниже уровня января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ИАА 
«ПортНьюс». 

Как сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря», объем обработки нефтепродуктов увеличился на 2%, до 344 тыс. 
тонн, угля – на 24%, до 245 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки зерновых сократился на 45%, до 390 тыс. 
тонн. 

За отчетный период 2022 года Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону оформила 249 судозаходов, что 
на 30% ниже уровня января 2021 года. 

https://portnews.ru/news/325935/ 
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РЖД Партнер.ru, 28.02.2022, Стивидорной компании АО «Восточный Порт» исполнилось 48 лет  

Одной из крупнейших стивидорных компаний России – АО «Восточный Порт» 28 февраля 2022 года исполнилось 
48 лет. Именно в этот день в 1974 году приказом Министерства Морского Флота №36 предприятию был присвоен 
статус Морской торговый порт «Восточный Порт». Тогда же, почти полвека назад, «Восточный Порт» был 
включен в «Перечень важнейших морских портов, перерабатывающих экспортно-импортные грузы», как порт 
первой категории. 

Стивидорной компании АО «Восточный Порт» исполнилось 48 лет 
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История компании берет начало в 1970 году, когда было принято решение о создании под Находкой мощного 
глубоководного морского порта ранее невиданных масштабов. Поводом послужило увеличение товарооборота 
между Советским Союзом и Японией. В 1971-м строительство было объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Весной минувшего года её 50-летний юбилей с размахом отметили портовики и жители 
микрорайона Врангель. Одновременно с возведением причалов и технических сооружений шло строительство 
жилья и объектов соцкультбыта для сотрудников, приехавших на ударную стройку со всего Советского Союза. 
Под «занавес» 1973 года был введён в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, а в 1978 году 
начал свою работу первый в стране специализированный угольный терминал. Построенный комплекс 
мощностью более 6 млн тонн в год и площадью 40 га стал крупнейшим и самым технически оснащенным 
углепогрузочным терминалом в СССР. 

В 1992 году морской торговый порт «Восточный Порт» был акционирован. Угольный комплекс порта стал 
расширяться: в 1996 году были сданы в эксплуатацию первые объекты Второй очереди специализированного 
терминала. После его ввода в строй и последующей модернизации мощность Угольного комплекса выросла 
почти в 4 раза, до 25 млн тонн. 

Уже в новейшей истории предприятия, в 2019 и 2020 годах, портовики-«восточники» реализовали два 
крупнейших частных инвестиционных проекта стоимостью 40 млрд рублей. В эксплуатацию была введена 
Третья очередь специализированного угольного комплекса и завершено строительство парка приёма груженых 
составов необщего пользования «Новый». Тем самым, было реализовано 2-кратное увеличение 
специализированных портовых мощностей с достигнутых 25 млн тонн до 50-55 млн тонн угля в год. 
Инвестиционные проекты были реализованы без привлечения государственного финансирования. 

Вместе с тем, забота о человеке, комфортные условия труда и безопасность на производстве, заложенные еще 
при строительстве «Восточного Порта», и по сегодняшний день – дело чести для предприятия, не менее важное, 
чем внедрение новых технологий, инвестиций в промышленную экологию и расширение производства. «Люди 
были, есть и будут основной ценностью нашего предприятия. Все достижения компании – это, в первую очередь, 
заслуга каждого работника, который когда-либо трудился или продолжает свой трудовой путь в «Восточном 
Порту», – подчёркивает управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак. 

Почти три года назад компания вышла на новый уровень социальной ориентированности, учредив Фонд 
поддержки социальных и экологических инициатив. Фондом «Восточный Порт» были разработаны и в 
настоящее время успешно реализуются 12 программ социального развития: «Дети», «Здоровье», «Волонтёры», 
«Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт» и другие. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/stividornoy-kompanii-ao-vostochnyy-port-ispolnilos-48-let/ 
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ПРАЙМ, 28.02.2022, «Узбекские ЖД» рассчитывают нарастить объем перевозок в РФ с помощью 

«Агроэкспресса»  

АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") рассчитывают нарастить объемы перевозок 
грузов через "Агроэкспресс" по ускоренным поставкам продовольствия в Россию, сообщает в понедельник 
пресс-служба компании. 

Первый "Агроэкспресс" в ноябре 2021 года доставил из Тамбова в Ташкент через Казахстан в рефрижераторных 
контейнерах партию замороженного мяса птицы. На обратом пути он доставил в РФ плодоовощную продукцию. 

"Узбекистон темир йуллари" готово увеличивать объемы отправок и содействовать развитию проекта 
"Агроэкспресс", - говорится в сообщении на сайте компании. В пресс-службе уточнили, что в январе из РФ в 
Узбекистан была доставлена вторая партия мяса птицы в шести рефрижераторных контейнерах. 

По данным пресс-службы, основными преимуществами сервиса "Агроэкспресс" являются ускоренная доставка 
грузов, использование автономных рефрижераторных контейнеров, которые обеспечивают сохранность груза, 
упрощенные таможенные процедуры и непрерывный диспетчерский контроль в режиме реального времени на 
каждом этапе перевозки. 
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Для создания удобств грузоотправителям предоставлены 50-процентные тарифные преференции, отметили в 
пресс-службе. В частности, ставка на перевозку груза по территории Узбекистана составляет 305 долларов, по 
Казахстану - 550 долларов, по России - 528 долларов за один 40-футовый контейнер. 

"Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию 
и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет 
расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования 
рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было 
подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого 
коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять 
дней. По расчетам министерства экономического развития РФ, "Агроэкспресс" позволит нарастить 
железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Узбекские ЖД" рассчитывают нарастить объем перевозок в РФ с помощью 
"Агроэкспресса" 
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ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 1 марта 2022, Сверстать всё наверх 

“Ъ” продолжает следить за реакцией правительства на санкции. Вчера арсенал Белого дома обогатился идеей 
Минфина о новой амнистии капиталов для их безопасной репатриации в РФ. Также среди идей — возвращение 
в РФ IT-специалистов и льготы для этой отрасли. Предложения по поддержке занятости граждан готовятся в 
Минтруде. Все эти, а также описанные ранее идеи сегодня будут обсуждаться на большом совещании у Михаила 
Мишустина — по его итогам правительство должно представить единый план адаптации РФ к санкциям. Для 
ускорения процесса сроки подготовки антисанкционных документов вчера были резко ужесточены. 

Сегодня у премьер-министра Михаила Мишустина должно пройти совещание о подготовке консолидированной 
реакции Белого дома на новые санкции. Подготовкой и взаимоувязыванием предложений ведомств Белый дом 
занят с конца прошлой недели (см. “Ъ” от 28 февраля), вчера ряд из них был, вероятно, одобрен на оперативном 
совещании главы правительства с его заместителями. О способах поддержки пошатнувшихся финансов 
премьеру докладывал глава Минфина Антон Силуанов: для устойчивости рубля и цен вводится обязательная 
продажа 80% валютной выручки экспортёрами, ключевая ставка ЦБ повышается до 20%, банкам обещаны 
регуляторные послабления. Кроме того, из-за удорожания заимствований временно заморожен выпуск 
государственных ценных бумаг. 

Последняя мера, напомним, властями уже была анонсирована — чего не скажешь о неожиданно возникшей 
вчера теме новой амнистии капиталов. 

Министр пообещал, что она будет «более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах… с 
целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом». Минфин вчера не был готов 
раскрыть “Ъ” подробности — вероятно, ему требуется время на проработку технико-юридических деталей и 
оценку воздействия на бизнес; в обычном режиме подготовка таких проектов требует двух-трех недель. 

В первую волну амнистии капиталов (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года) власти сообщили о 7,2 тыс. 
поданных деклараций (не раскрыв суммы заявленных активов). По итогам второй (с 1 марта 2018-го по 28 
февраля 2019 года) — о 11,7 тыс. и о декларировании «только остатков по счетам более чем на €10 млрд». В 
ходе первых двух этапов переводить активы в Россию не требовалось. Третий этап (с 1 июня 2019-го по 1 марта 
2020 года) поставил более жесткие условия: «прощение» получали только те, кто вернет деньги в Россию и 
перерегистрирует контролируемые иностранные компании в специальных административных районах в 
Калининграде и Владивостоке. 
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Партнер КПМГ Донат Подниек считает, что новая амнистия капитала может быть востребована — поскольку у 
российских физических и юридических лиц в иностранных юрисдикциях все еще могут находиться 
незадекларированные счета, контролируемые иностранные компании, трасты и т. д. «Чтобы оперативно вернуть 
капитал в Россию, им необходимы будут гарантии того, что здесь они не столкнутся с проверками, штрафами и 
доначислениями»,— сказал эксперт “Ъ”. 

Среди других мер, которые, вероятно, войдут в итоговый план правительства — разработка Минцифры по 
поручению Дмитрия Чернышенко предложений по поддержке IT-специалистов, в том числе планирующих 
вернуться в РФ, и третий пакет поддержки IT-отрасли. Как сообщили “Ъ” в ведомстве, предложения 
подготовлены с учетом мнения отрасли. 

Среди инициатив — освобождение сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на три года, а организаций — от 
уплаты налога на прибыль и от проверок. 

Также в числе мер — ускорение импортозамещения программного обеспечения на объектах критической 
информационной инфраструктуры; выделение целевого финансирования на создание в РФ «зеркала» 
репозитория открытого ПО «GitHub» — сервиса коллективной разработки и хранения кода. Вопрос сохранения 
IT-специалистов особенно актуален в связи с тем, что сотрудники российских IT-компаний на фоне военной 
операции на Украине и западных санкций сейчас координируют усилия, чтобы покинуть страну (см. “Ъ” от 28 
февраля). Поручение премьер-министра о проработке различных вариантов поддержки граждан и занятости 
получил и Минтруд. 

Вчера же поручением главы аппарата правительства и вице-премьера Дмитрия Григоренко сроки подготовки 
антисанкционных документов были резко ужесточены: министерства должны готовить их в срок не более суток 
«с момента получения соответствующего указания», а на согласование отводится не более «четырех часов с 
момента поступления проектов». Руководителям департаментов аппарата, в свою очередь, поручено проводить 
весь цикл работ с такими предложениями «вплоть до предоставления на подпись в срок не более 24 часов». 

Олег Сапожков, Вадим Вислогузов, Венера Петрова, Евгения Крючкова, Анастасия Мануйлова 
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Коммерсант, 1 марта 2022, Деревянный дубль 

Россия под давлением санкций большинства крупных экономических партнеров и после заморозки ее 
международных резервов вынужденно поменяла режим валютного курса. Новый режим напоминает ситуацию 
осени 1998 года: введена обязательная продажа 80% валютной выручки экспортеров, ограничение экспорта 
капитала, остановлены продажи активов нерезидентами. Курс рубля, потерявшего конвертируемость, пока 
принципиально неопределим — он установится балансом спроса и предложения на российский сырьевой 
экспорт. Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых — формального отказа от инфляционного 
таргетирования не произошло, регулятор заявил, что своим решением стремился и будет стремиться снизить 
девальвационные и инфляционные потери населения РФ. Предложенная схема явно не окончательна — это 
скорее экстренное решение, чем заранее подготовленный план. 

После сделанных в эти выходные заявлений финансовых ведомств США, ЕС и Великобритании о введении 
санкций против РФ из-за проводимой ее вооруженными силами специальной военной операции на Украине 
действий и Банка России, и Минфина так или иначе ожидали все рынки. Напомним главную проблему, 
созданную санкциями. Золотовалютные резервы ЦБ и международные резервы РФ, в состав которых входит 
Фонд национального благосостояния (ФНБ), в результате распространения санкций на Банк России 
оказываются в основном золотыми — в настоящее время уже оформлена или оформляется блокировка активов, 
в которых они размещены, регуляторами США, Великобритании, ЕС, Японии, Швейцарии, ожидается также 
решение Канады и Австралии. Из этого следует, что по крайней мере до отмены санкций резервы ЦБ — это в 
основном активы в китайском юане (который по-прежнему не полностью конвертируем) и монетарное золото: из 
$643 млрд международных резервов РФ (на 18 февраля), по приблизительным оценкам, к концу этой недели 
останутся доступными не более $150–200 млрд. Это много, но оперировать золотом как обычными резервами 
под санкциями тоже почти невозможно: в большинство юрисдикций его экспорт также заблокирован. Таким 
образом, в понедельник рубль РФ, оставшийся без большей части обеспечения, должен был в режиме 
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свободного плавания обрушиться — чтобы этого не допустить, ЦБ и Минфин должны были утвердить решения 
о новой схеме работы валютного и финансового рынков. 

Поскольку ситуация технически крайне напоминала осень 1998 года, неудивительно, что принятое решение по 
существу является возвратом к этому режиму. Вчера опубликован указ президента, который в деловых кругах 
не без некоторой иронии называли «контрсанкциями»: его «шапка» — «О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций». Последний пассаж в названии неочевиден, возможно, речь идет об 
ожидавшихся решениях SWIFT (отметим, что ожидаемого «отключения России от SWIFT» пока не произошло, 
впрочем, по масштабам это может иметь лишь второстепенный эффект), Международного валютного фонда и 
Euroclear (блокировка нового госдолга РФ — произошло). 

Одновременно совет директоров ЦБ объявил о решениях своего внеочередного заседания. Затем валютные 
торги на Московской бирже открылись падением рубля до символической границы 100 руб./$ («потолок» по 
правилам биржи на вчера — 100,93), затем он укреплялся до 94,6 руб./$. Но, в сущности, это уже совсем не тот 
рубль, что на прошлой неделе: совокупность указа и действий ЦБ и Минфина лишили его полной 
конвертируемости, де-факто достигнутой несколько лет назад отменой валютного контроля. Поэтому валютные 
интервенции вчера не проводились, да и на прошлой неделе были ограниченными — менее $2 млрд: в них уже 
не было смысла. 

Указ вводит в РФ обязательную продажу 80% валютной выручки, полученной по экспортным контрактам после 
1 января 2022 года. Кроме этого, российским резидентам (и юрлицам, и физлицам) запрещен перевод средств 
в любой валюте на счета за пределами РФ и любые операции, связанные с займами в валюте за пределы РФ. 
Последнее теоретически должно означать запрет на обслуживание валютного долга нерезидентам, но в Банке 
России “Ъ” вчера заявили, что этот пункт указа «касается только новых займов, а не обслуживания текущего 
долга» (тем не менее у рынка остаются вопросы относительно сложных схем уплаты дивидендов иностранным 
акционерам, на которые еще нет ответа). 

Публичным компаниям РФ, пострадавшим от обвала котировок на бирже более чем на 20%, разрешен выкуп 
(buyback) своих акций до конца 2022 года — очевидно, ожидается, что те направят на эти операции, 
поддерживающие их формальную капитализацию, сверхприбыли 2021 года. Впрочем, рынок после решений ЦБ 
и Минфина об ограничении продаж ценных бумаг нерезидентами, как и в случае с валютным рынком, разделен 
на две части — внешнюю и внутреннюю,— обмен между которыми усложнен или невозможен. Разделить здесь 
влияние на ситуацию санкций и «контрсанкций» невозможно: в ответ на решения по санкциям у ЦБ и Минфина 
вряд ли оставались варианты. 

В итоге курс рубля будет в новом режиме определяться балансом спроса и предложения экспортеров и 
импортеров на остающиеся у них 20% выручки плюс спросом на (по крайней мере сейчас) незапрещенную 
валюту со стороны остальной экономики. 

Каким он будет — зависит от реального спроса на импорт, динамики ВВП (единственный вчера прогноз по 
падению ВВП РФ во втором квартале дал Goldman Sachs — до 20%), спроса на российскую нефть и будущего 
режима торговли ею (свободный / через государство), торговых ограничений. Утрата Российской Федерацией 
управляемости большей части своих международных резервов лишь один из факторов, влияющих на будущий 
курс, доступность импорта и реальное потребление, при этом существует (после преодоления биржевой паники) 
и шанс на некоторое укрепление рубля. В этом смысле накопление РФ крупнейших резервов было неочевидным 
и не всегда объяснимым действием в рамках более широкой концепции развития. В любом случае долгосрочно 
эта концепция вряд ли работоспособна, при сохранении текущего валютного режима под вопрос ставится и 
«бюджетное правило», и множество других результатов экономической политики РФ последних лет, их будет 
необходимо обсуждать заново. 

Формальной отмены инфляционного таргетирования в РФ при этом не произошло. Банк России принял решение 
об экстренном повышении ключевой ставки до 20% годовых, мотивируя происходящее стремлением снизить 
инфляционные и девальвационные риски (хотя последнее можно рассматривать уже как некоторое отступление 
от риторики таргетирования) населения РФ в текущей ситуации. ЦБ также принял множество решений о 
регуляторных послаблениях в адрес финансовой системы, которая мгновенно перешла из режима структурного 
профицита ликвидности к структурному дефициту. 

Новый валютный режим пока выглядит не окончательным решением. 
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По данным “Ъ”, вариант с санкционными запретами в отношении ЦБ никогда серьезно не обсуждался, ситуация 
лишь до определенного уровня сравнима с санкциями против нацбанка Ирана с 1990-х и прецедентов, кроме 
КНДР, видимо, не имеет. 

Но и санкционный процесс явно не остановлен, санкции могут укрепляться, поэтому достигнутая сегодня 
неконвертируемость рубля может быть лишь временной. Пока что новый курс — это очевидная попытка ЦБ и 
Минфина смягчить последствия для населения острой фазы кризиса, созданного военной операцией РФ на 
Украине. Долгосрочным это решение быть не может — российская экономика сейчас слишком глобализована 
для того, чтобы работать в этом режиме: ей предстоит или экстренно упроститься, или искать другое решение. 

Дмитрий Бутрин 

https://www.kommersant.ru/doc/5238084 

 

Независимая газета, 1 марта 2022, Эльвира Набиуллина встала на сторону рубля 

В понедельник Центробанк экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых и одновременно ввел 
запрет для нерезидентов по продаже российских ценных бумаг и облигаций. Такие жесткие меры должны 
снизить ущерб от санкций для отечественной финансовой системы и для российского рубля. Ключевая ставка 
в 20% фактически останавливает банковское кредитование экономики. Перспективы роста или падения ВВП 
теперь во многом будут зависеть от скорости завершения спецоперации в Украине. 

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, 
чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать 
финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», – сообщили в 
Центробанке. Новые решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны 
внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков, с учетом динамики инфляции и развития 
экономики. 

Кроме того, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной рекомендовали банкам реструктурировать задолженность 
заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых 
санкций. Также до конца года ЦБ предоставляет банкам возможность принимать решение о неухудшении оценки 
финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение 
финансового положения заемщика произошло после 18 февраля. 

Днем глава ЦБ объявила, что скорректирует надбавки к коэффициентам риска по кредитам. «В текущей 
ситуации важно сохранять возможности для кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно становятся 
консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование. Мы уже предоставили банкам гибкость, 
временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребкредита. ЦБ в ближайшее время 
скорректирует макропруденцильные надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив надбавки 
только по наиболее рискованным кредитам», – заявила она. 

Эксперты Telegram-канала MMI повышение ставки называют вынужденной мерой. Текущая ситуация выглядит 
хуже, чем в 2014 году, что требует более решительных действий, чем тогда, замечают они. «Главный смысл 
столь сильного повышения ставки – остановить отток средств населения из банков и предотвратить сильную 
девальвацию рубля. Если это не сработает, то ЦБ придется вновь повышать ставку», – рассуждают в MMI, 
подчеркивая, что, пока идут боевые действия, давление на рынки и экономику будет нарастать. 

Заметим, в пятницу, то есть на следующий день после начала спецоперации в Донбассе, по данным ЦБ, 
россияне забрали из банков рекордную сумму – около 1,4 трлн руб. Для сравнения: в четверг оборот наличных 
средств увеличился всего на 111 млрд руб. «Это исторический максимум за всю историю банковского сектора 
России», – пояснял начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 

В понедельник Центробанк временно запретил брокерам продавать купленные в РФ ценные бумаги по 
поручениям иностранных клиентов. В спецобращении днем в понедельник Набиуллина объявила, что регулятор 
принимает шаги, направленные на ограничение вывоза капитала нерезидентами. 

Новые запретительные меры должны стабилизировать курс национальной валюты. При этом в понедельник 
доллар и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов «Московской биржи»: доллар достиг 109,185 
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руб., евро – 122 руб. Уже днем рубль частично отыграл утренний обвал благодаря действиям ЦБ. Курс доллара 
США опустился ниже 94 руб. за доллар, евро – упал к 99 руб. 

Глава ЦБ также отметила, что новые санкции ограничили использование золотовалютных резервов и требуется 
широкий спектр инструментов поддержки финансовой стабильности. Динамика обменного курса резко 
увеличивает девальвационные и инфляционные ожидания, сообщила она. Интервенции в пятницу были 
меньше, чем в четверг, а в понедельник не проводились из-за санкций. При этом отдельно отмечалось, что в 
четверг для поддержания курса рубля ЦБ продал валюты на 1 млрд долл. 

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной 
системы платежей SWIFT. «Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой 
системы и навредит их способности проводить международные операции», – говорится в совместном заявлении 
G7. На следующий день глава МИД стран Евросоюза Жозеп Боррель заявил о планах заморозить около 
половины финансовых резервов ЦБ РФ. По его словам, страны ЕС решили принять «важные ограничительные 
меры, которые парализуют активы» российского регулятора. 

Эксперты «НГ» сомневаются, что действия регулятора позволят стабилизировать курс. «Скорее наоборот, он 
будет иметь значение при корректировании политики банков. Кроме того, спрос на кредиты резко уменьшится в 
связи с падением покупательской способности граждан», – говорит первый вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал. 

Большая часть нерезидентов уже продала российские активы и вывела средства с российского рынка, замечает 
начальник управления «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин. Он также считает, что ставка в 20% является 
запретительной для экономического роста. «В конце 2014 года подъем ставки до 17% годовых и мощнейшая 
девальвация рубля привели к рецессии и падению ВВП России уже во втором квартале 2015 года на 3,1%. 
Учитывая масштаб экономических санкций против России, принятых ЕС и США, можно ожидать рецессии и, 
может быть, еще более существенного замедления экономики России», – не исключает экономист. 

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман обращает внимание, что запрет на продажу российских ценных 
бумаг иностранцами – новое явление на российском и, возможно, на мировом рынке. «Данное решение имеет 
несколько слоев. На поверхности – это реакция ЦБ на «обиду» от западных стран, заблокировавших 
находящуюся на их счетах часть резервов ЦБ. По такой логике, почему бы «в ответ» не «заморозить» средства 
иностранных инвесторов в наших ценных бумагах?» – рассуждает эксперт, добавляя, что такое решение также 
позволяет ослабить ожидаемые массированные распродажи российских акций и облигаций. 

Нерыночное сдерживание фондовых индексов, по его мнению, впоследствии может привести к более 
печальным последствиям. 

Ольга Соловьева 

https://www.ng.ru/economics/2022-02-28/4_8381_ruble.html 

 

Газета РБК, 1 марта 2022, 80% на поддержку рубля 

Минфин вводит с 28 февраля обязательную продажу 80% выручки экспортеров. Исходя из оценок ЦБ, это 
соответствует примерно $470-480 млрд в год, но без учета торговых санкций. Мера призвана в том числе 
поддержать курс рубля. 

Минфин России анонсировал решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. 

"Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов - участников 
внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, 
причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров", - говорится в сообщении на сайте 
министерства. 

Это одна из экстренных мер по ограничению движения капитала (capital controls), после того как Банк России 
запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги (это должно сократить вывод капитала из страны, 
поскольку нерезиденты не смогут продать акции и облигации за рубли и обменять их на валюту). В 2014 году на 
фоне первых западных санкций и обвала цен на нефть и курса рубля российские власти обсуждали аналогичные 

https://www.ng.ru/economics/2022-02-28/4_8381_ruble.html
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меры, но воздержались от их применения. Тогда правительство координировало продажи валюты крупнейшими 
экспортерами через указания советов директоров. 

Норма о продаже части обязательной выручки экспортерами действовала до 2007 года. 

РБК обратился за комментариями к экспортерам. Представитель "Северстали" отказался от комментариев. РБК 
направил запросы в НЛМК, ММК, "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, "Сибур", "Сургутнефтегаз", "Роснефть", 
НОВАТЭК, "ФосАгро", UC Rusal, "Норникель", "Уралкалий" и "Полюс". 

В феврале, до активной фазы военного конфликта на Украине, Банк России прогнозировал, что экспорт товаров 
и услуг из страны в 2022 году составит $595 млрд. Исходя из этого, 80% от валютной выручки экспортеров будет 
соответствовать примерно $470-480 млрд в год. По оценкам "ВТБ Капитала", экспорт товаров и услуг в 2022 
году составит около $650 млрд исходя из преобладающих сейчас цен. 

Однако реальный экспорт может оказаться ниже, поскольку сейчас на фоне санкций многие импортеры в 
зарубежных странах приостановили или сократили закупки сырья в России (например, СМИ сообщали о 
трудностях с банковским финансированием торговли сырьевыми товарами). По данным S&P Global Platts, 
"многие азиатские покупатели отстранились от покупки российских сырьевых товаров, таких как нефть, газ и 
уголь, "..."; из-за растущей неопределенности вокруг платежей и усилий Запада по изоляции страны от 
глобальной финансовой системы". 

В марте 2020 года, когда российский экспорт начал сжиматься на фоне пандемии и падения цен на нефть, 
поставки товаров за рубеж принесли российским компаниям около $30 млрд, следует из данных ФТС. Eсли 
оценивать валово по прошлому году, то новые нормативы могут добавлять валютной ликвидности грубо до $20-
30 млрд в месяц, сказал РБК эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Минфин не 
сообщал, в течение какого времени может сохраняться требование об обязательной продаже экспортной 
выручки. 

В кризисной ситуации правительство возвращает механизмы валютного регулирования, которые применялись 
в 2000-х годах, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. "Весь экспорт России [в год] составляет пример 
но $500 млрд, соответственно, около $400 млрд поступит на рынок", - оценил экономист. По его мнению, эта 
мера в значительной степени сможет заменить валютные интервенции ЦБ, что позитивно скажется на курсе 
рубля. Широв отметил, что полный запрет валютного рынка сегодня невозможен, так как Россия продолжит 
торговать со всеми странами, кроме тех, которые наложили санкции. 

Главный экономист "Ренессанс Капитала" Чарли Робертсон написал, что в свете объявленных мер рубль 
должен стабилизироваться возле уровня 100 руб. за доллар, чему будет способствовать расширение профицита 
текущего счета (чистого притока валюты по финансовому и торговому счетам) с $20 млрд в месяц до $25-28 
млрд в месяц. Однако если Запад введет санкции, которые напрямую затронут российский экспорт, последний 
может схлопнуться и поступления валюты по торговому счету резко сократятся, указал Робертсон. По состоянию 
на 13:00 мск доллар на Мосбирже торговался как раз на отметке 100,1 руб. за доллар, но перед этим на торгах 
в моменте достигал 109 руб. 

Психологический аспект работы рынка выходит на первый план, и ЦБ вместе с Минфином хотят показать, что 
борются за него, за предсказуемость и сбережения населения, сказал РБК аналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов. На это направлено как резкое повышение ставки (до 20%), так и предписание по 
обязательной продаже валютной выручки. Несмотря на то что экспортеров ждет падение поступлений в 
обозримом будущем из-за санкций, можно предположить, что $480-520 млрд может быть конвертировано в 
рубли до конца года, утверждает экономист. 

EС, Великобритания и США продолжают вводить в отношении России санкции из-за начавшейся 24 февраля 
военной операции на Украине. После начала военных действий ЦБ объявил о начале валютных интервенций 
для стабилизации ситуации на финансовом рынке и дал российским банкам временное послабление в 
отношении размеров открытых валютных позиций. 

Eвросоюз и Великобритания 28 февраля объявили о санкциях против ЦБ. Меры ограничивают использование 
резервов Банка России для минимизации ущерба от ранее введенных санкций. По словам главы европейской 
дипломатии Жозепа Борреля, страны G7 заморозят около половины финансовых резервов Банка России. 

Иван Ткачев, Инна Деготькова, Людмила Подобедова 

При участии Eвгении Воропаевой, Eкатерины Виноградовой 
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ТАСС, 28 февраля 2022, Кабмин подготовил предложения по значительной амнистии 

капитала 

Минфин РФ подготовил предложения по значительной амнистии капитала, сообщил министр финансов Антон 
Силуанов. 

"Мы подготовили также предложения для проведения более масштабной амнистии капитала. Более 
масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах. Мы это делаем с целью гарантий российского 
капитала, который сегодня находится за рубежом", - сказал Силуанов на совещании у главы правительства 
Михаила Мишустина. 

Данные меры разработаны для укрепления финансовой стабильности. 

Силуанов добавил, что правительство совместно с Банком России отслеживают ситуацию на финансовых 
рынках и готовы к принятию мер по укреплению стабильности. 

"Правительство совместно с Банком России отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости 
будет понимать меры для поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы 
коммерческих банков", - сказал Силуанов. 

https://tass.ru/ekonomika/13895557 

 

https://tass.ru/ekonomika/13895557

