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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

5.04 

 

Конференция 
«Инновации для 
устойчивого развития 
транспорта» 

7-8.04 

 

Форум ECOM21 (Латвия) 

6.04 

 

Заседание Grain 
Session-40 

11-
13.04 

Арктический форум 

7.04 

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

12-
14.04 

Выставка TransRussia 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 12196,39 7,02 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2908 509 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• «Россети» обеспечили энергоснабжение строительства терминала 
Lugaport в Усть-Луге  

• РЖД переходят на российскую систему управления базами данных 
Postgres Professional 

• Moody’s отозвало рейтинг РЖД  
• Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2021 году составила 50,7 млрд 

рублей  
• РЖД осуществили все долговые платежи без просрочек  
• Производство полувагонов выросло в феврале на треть, цистерн – 

снизилось на 28,2% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Выручка СГ-транса в 2021 г. увеличилась на 7.27% и составила 
12.95 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 106.18% до 5.34 млрд 
руб.  

• 138800 тонн составило среднесуточное отправление грузов со 
станций Красноярского края с начала марта 

• ИнтэлЛекс: РЖД может еще долго продержаться на 
используемых ИТ-продуктах  

• В России создают мультимедийный комплекс спутниковой связи 
на жд транспортер  

• Цифра помогает планировать грузопотоки на РЖД 

• Олег Белозёров провёл селекторное совещание с руководителями 
железных дорог по итогам работы в марте и в I квартале 2022 г. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• С 1 апреля правительство вводит мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер-
министр М.Мишустин  

• В правительстве обсуждаются два законопроекта, запрещающие 
привязывать цены контрактов на  

• внутреннем рынке к валюте и международным индексам  
• Россия полностью исполнила обязательства по выплате $329,2 

млн по евробондам  
• Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной 

системе для бизнеса и ряда отраслей 

• Перечень товаров, для поставок которых планируется ввести 
параллельный импорт, то есть ввоз в РФ без разрешения 
правообладателей, будет максимально широк — в 
предварительной версии списка 

• Международные перевозчики Санкт-Петербурга в марте 
потеряли больше половины грузооборота. Как рассказал 
директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей 
Мисаилов, объемы перевозок у компании сократились на 50-60% 
по сравнению с прошлым годом 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ОАО "ЧЗСМК" Аренда универсальных железнодорожных платформ пригодных для коммерческих перевозок 
ЖБИ на апрель 2022 год 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, РЖД может еще долго продержаться на используемых ИТ-

продуктах  

Транспортная отрасль с точки зрения вопросов цифровизации сегодня стоит на развилке: предстоит решить, 
как развиваться в сложившихся непростых условиях. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Создаваемый в РФ мультимедийный комплекс спутниковой связи 

на ж/д транспорте обеспечит пассажиров всем пакетом услуг  

В России создают мультимедийный комплекс спутниковой связи на железнодорожном транспорте. Об этом 
руководитель проекта АО «Концерн «Автоматика» Александр Нестеров подробно рассказал на конференции 
«Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность», которую РЖД-
Партнер провел в Москве 31 марта. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Цифра помогает планировать грузопотоки на РЖД  

В условиях действующего порядка приема и согласования заявок на перевозку грузов, поступающих от 
клиентов, некоторая их часть отклоняется перевозчиком из-за отсутствия технических и технологических 
возможностей инфраструктуры. Если согласовывать все заявки, то происходит затруднение в пропуске 
грузопотока (падает скорость доставки, возникает необходимость отставлять поезда от движения). 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 31.03.2022, «Россети» обеспечили энергоснабжение строительства терминала Lugaport 

в Усть-Луге  

Терминал Lugaport строит группа компаний "Новотранс". Возможность перевалки составит 24,3 млн тонн 
широкой номенклатуры грузов: навалочных, генеральных, зерновых и пищевых. Строительство ведется в 
соответствии со стратегическими документами развития транспортной инфраструктуры России. 

 

 

cbonds.info, 31.03.2022, Выручка СГ-транса в 2021 г. увеличилась на 7.27% и составила 12.95 

млрд руб. Чистая прибыль выросла на 106.18% до 5.34 млрд руб.  

СГ-транс публикует отчетность за 2021 г., составленную в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ). 
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Каширские известия, 01.04.2022, Отечественные ориентиры  

КВРЗ "Новотранс" остается одним из лидеров на рынке ремонтов подвижного состава. Несмотря на непростое 
для экономики время, по итогам работы в 2021 году объем отремонтированных плановыми видами ремонта 
вагонов по сравнению с 2020 годом увеличен на шесть процентов. Положительная динамика - результат 
непрерывного совершенствования всех этапов технологического процесса. 

 

 

portnews.ru, 31.03.2022, Конференция «#ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ» состоится 11 апреля 2022 года в 

Москве  

В ней примут участие более 100 специалистов отрасли. Среди выступающих: управляющий партнер InfraProjects 
Алексей Безбородов, заместитель генерального директора РЖД, руководитель ЦФТО Алексей Шило, 
исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков, президент ИИПЖТ Павел Иванкин, директор по продажам и 
клиентскому сервису "ТрансКонтейнер" Никита Пушкарев. 

 

 

Забайкальская магистраль, 01.04.2022, Знакомый алгоритм победного триумфа  

На узле Забайкальск в тройку лучших вошли команды ПЧ Маргуцек, ДС Забайкальск и Трансконтейнер (1). 

 

 

Зерно Он-лайн, 31.03.2022, 15 апреля «XXIII Зерновой круглый стол» в Новосибирске  

Спикеры XXIII "Зернового круглого стола":Павенский Игорь Сергеевич - Директор Департамента стратегического 
маркетинга АО "Русагротранс". 

 

 

Гудок, 01.04.2022, Бесперебойная работа  

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл селекторное 
совещание с руководителями железных дорог по итогам работы в марте и в I квартале 2022 года. Холдинг 
бесперебойно доставляет грузы для обеспечения отечественных производителей, полностью удовлетворяет 
спрос на перевозки с Юга России в условиях ограничения авиасообщения. 

 

 

Гудок, 01.04.2022, Цифра дня  

138800 тонн составило среднесуточное отправление грузов со станций Красноярского края с начала марта. Это 
на 4500 тонн в сутки больше, чем год назад. 
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Гудок, 01.04.2022, Взяли планку  

Коллектив станции Смоляниново обновил рекорд, обработав 30 марта 70 грузовых составов. Предыдущий 
наибольший показатель – 64 поезда – был зафиксирован в декабре 2020 года. 

 

 

ТАСС, 31.03.2022, РЖД переходят на российскую систему управления базами данных Postgres 

Professional  

В компании планируют использовать такую систему для важных производственных процессов: электронное 
оформление перевозочных документов, управление перевозками и других 

 

 

ПРАЙМ, 31.03.2022, Moody’s отозвало рейтинги 146 российских организаций  

В частности, рейтинг был отозван у Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Сбербанка, 
банка "Уралсиб", аэропорта "Домодедово", РЖД, "Газпром нефти", "Лукойла", "Норникеля", "Новатэка", 
"Северстали", "Роснефти", "Россетей", "Русала", "Русгидро", "Сибура", "Татнефти", "Вымпелкома", МТС, 
"Мегафона", компаний Evraz, Veon и X5 Group. 

 

 

ТАСС, 31.03.2022, Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2021 году составила 50,7 млрд рублей  

Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 
млрд рублей годом ранее, говорится в отчете холдинга. 

 

 

ТАСС, 01.04.2022, РЖД осуществили все долговые платежи без просрочек  

Холдинг РЖД выплатил все долговые платежи в срок, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД. В холдинге 
отмечают, что задержки платежей происходят по внутренним причинам банков. 

 

 

Забайкальская магистраль, 01.04.2022, «Точка сборки» ускорит обработку  

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в режиме телемоста открыли транспортно-логистический комплекс 
(ТЛК) на пограничной станции Забайкальск. На предприятии создано 98 дополнительных рабочих мест. 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, В Киргизии началось строительство участка железной дороги 

Балыкчи – Кочкор  

Строительство участка железной дороги Балыкчи – Кочкор протяженностью 63 км началось в четверг в Киргизии. 
Как сообщила пресс-служба главы киргизского государства, президент страны Садыр Жапаров принял участие 
в церемонии начала возведения участка. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Производство полувагонов выросло в феврале на треть, цистерн 

– снизилось на 28,2%  

По данным Росстата, в феврале в стране было произведено 2,8 тыс. полувагонов, что на 32,1% больше, чем в 
феврале прошлого года, и на 35%, чем в январе 2022-го. Вагонов-цистерн было изготовлено 412 ед., что на 
28,2% меньше, чем в феврале 2021-го, но на 35,5% больше, чем в январе 2022 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Участники транспортного рынка предлагают по обязательствам с 

плавающей ставкой, привязанной к ключевой, зафиксировать ее размер в договорах лизинга 

на уровне 9,5%  

В новых реалиях участники рынка железнодорожных перевозок предлагают ряд мер государственной поддержки 
компаний-операторов. В частности, по обязательствам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой, 
предлагается зафиксировать в договорах ее размер на уровне 9,5% (как в период с 11 до 28 февраля 2022 г.), 
а также по обязательствам с фиксированной ставкой ввести запрет на ее увеличение в договорах.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, RAILCAR.SmartControl: возможности таблицы   

RAILCAR.SmartControl — сервис для работы с данными дислокаций и рейсов вагонов и контейнеров 
предоставляет информацию одновременно в трех режимах: наглядно — на карте, детально — в таблице, и 
обзорно — в диаграммах. В прошлой статье мы писали о функциональности карты, а в данном материале 
расскажем о возможностях таблицы. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, РЖД могут начать предоставлять ключи шифрования по 

квантовому каналу для организации защищенной сетевой инфраструктуры  

В ближайшей перспективе департамент квантовых коммуникаций ОАО «РЖД» намерен прийти к реализации 
ряда новых продуктов. В их числе – услуга по предоставлению ключей шифрования по квантовому каналу для 
организации защищенной сетевой инфраструктуры и сервис по предоставлению защищенных посредством 
технологий квантовых коммуникаций каналов передачи данных. 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Автоматическое определение причин задержек вагонов исключит 

субъективную оценку происходящего  

Институт управления и цифровых технологий РУТ (МИИТ) разрабатывает очередной проект, направленный на 
максимальное исключение человека из технологических процессов. Речь идет об автоматическом определении 
причин задержек вагонов.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Любая попытка консолидации парка чревата коллапсом 

железнодорожной сети  

Консолидация парка операторов под управлением РЖД неэффективна с любых позиций – экономических, 
технологических, стратегических. И она не решит заявленную задачу – обеспечения социальных и 
государственно важных перевозок. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, В 2024 году показатель протяженности магистральной квантовой 

сети РЖД должен достичь 7 тыс. км  

Общая протяженность квантовой магистрали Москва – Санкт-Петербург составила более 700 км. Об этом на 
проводимой РЖД-Партнером конференции «Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, 
риски и эффективность» рассказал начальник отдела межведомственного взаимодействия департамента 
квантовых коммуникаций ОАО «РЖД» Илья Никандров.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, «РЖД Логистика» предоставляет услуги логистического 

аутсорсинга резиденту ОЭЗ «ППТ «Алабуга»  

Самарский филиал компании обеспечивает доставку на «последней миле» для компании, реализующей проект 
по производству холодильников и морозильников на территории особой экономической зоны в Татарстане. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Итоги общего собрания членов Союза вагоноремонтных 

предприятий  

В марте 2022 года состоялось общее собрание членов Союза вагоноремонтных предприятий. Мероприятие уже 
второй раз прошло на площадке ПКБ ЦВ ОАО «РЖД». 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Наблюдательный совет НОЦ «ТулаТЕХ» дал позитивную оценку 

внедрению новых технологий Группы ПТК  

О новейших технологиях строительства, ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры с 
применением инновационных путевых машин, разработанных и произведённых на АО «Тулажелдормаше», - 
рассказал первый заместитель генерального директора Группы ПТК Илья Постников на заседании 
наблюдательного совета НОЦ «ТулаТЕХ». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, На участке восточного БАМа увеличены энергомощности для 

обеспечения роста перевозок  

В поселке Сулук модернизирована подстанция 220 кВ для увеличения пропускной способности отходящих линий 
электропередачи 35 кВ. Это позволило выдать дополнительно 6,7 МВт мощности объектам железнодорожного 
транспорта, расположенным на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщили в 
компании «Россети ФСК ЕЭС». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Amsted Rail покидает Россию: локализация подшипников для 

изготовления инновационных вагонов  

Сообщение о выходе из России компания Amsted Rail разместила на официальном сайте накануне. В конце 
2020 года она объявила о намерении локализовать в России производство кассетных подшипников, которые 
необходимы для выпуска вагонов с повышенной грузоподъемностью. Проект предусматривал инвестиции 
объемом 2,2 млрд руб. до 2025 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, СТМ продолжают поставки путевой техники в Казахстан  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, машиностроительный бизнес Группы Синара) продолжает 
поставки путевой техники в Казахстан. Так, уже изготовлен и в начале апреля отправится первый укладочный 
комплекс, состоящий из 1 укладочного крана, 3 моторных платформ и 22 платформ со съемным оборудованием. 
Работа ведется в рамках контракта Торгового дома СТМ с одной из крупнейших компаний в Республике 
Казахстан по строительству и ремонту железнодорожных путей ТОО «Темиржол Жондеу» на поставку 
различных видов путевой техники. 

 

 

REGNUM, 31.03.2022, На «Уралвагонзаводе» заявили о стабильной работе в условиях санкций  

"Уралвагонзавод" продолжает стабильно работать в условиях санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 
сообщили в пресс-службе предприятия. 

 

ПОРТЫ 
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Коммерсант, 31.03.2022, Параллельному импорту — широкие ворота  

Перечень товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт, то есть ввоз в РФ без 
разрешения правообладателей, будет максимально широк — в предварительной версии списка, с которой 
ознакомился “Ъ”, перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, 
кроме сельхозпродукции.  

 

 

Коммерсант, 31.03.2022, Перевозчики Петербурга потеряли больше половины грузооборота  

Международные перевозчики Санкт-Петербурга в марте потеряли больше половины грузооборота. Как 
рассказал директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов, объемы перевозок у компании 
сократились на 50-60% по сравнению с прошлым годом. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, РЖД может еще долго продержаться на используемых ИТ-

продуктах  

Транспортная отрасль с точки зрения вопросов цифровизации сегодня стоит на развилке: предстоит решить, 
как развиваться в сложившихся непростых условиях. 

Первый путь – постараться в РФ экстренно заместить все иностранное на российские аналоги. А второй – 
продолжать спокойно развивать то, что уже создано в рамках импортозамещения, сообщил в рамках в рамках 
конференции «Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность» 
главный конструктор ООО «ИнтэлЛекс» Николай Бузурнюк. 

Наиболее рациональным будет выбрать все-таки второй вариант, считает эксперт. Например, те ИТ-решения, 
которые используют в ОАО «РЖД», – достаточно надежные. И они способны без экстренной замены 
проработать лет десять. Так что есть время для обновления на основе российского оборудования в рамках 
существующего цикла. 

Аналогичным образом следует поступать и другим транспортным компаниям: прежде всего необходимо 
совершенствовать бизнес-процессы. Именно от них зависит, насколько успешным будет внедрение нового ПО, 
считает Н. Бузурнюк. 

Представители ОАО «РЖД» подтвердили, что в холдинге на критически значимых направлениях сейчас 
используют именно российские цифровые решения. И, в свою очередь, готовы продолжить работы по 
импортозамещению в данной сфере, опираясь на объявленные меры господдержки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-mozhet-eshche-dolgo-proderzhatsya-na-ispolzuemykh-it-
produktakh/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Создаваемый в РФ мультимедийный комплекс спутниковой связи 

на ж/д транспорте обеспечит пассажиров всем пакетом услуг  

В России создают мультимедийный комплекс спутниковой связи на железнодорожном транспорте. Об этом 
руководитель проекта АО «Концерн «Автоматика» Александр Нестеров подробно рассказал на конференции 
«Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность», которую РЖД-
Партнер провел в Москве 31 марта. 

Создаваемый в РФ мультимедийный комплекс спутниковой связи на ж/д транспорте обеспечит пассажиров всем 
пакетом услуг 

Создаваемый комплекс будет обеспечивать весь пакет предоставления мультимедийных услуг пассажирам. 
Предлагается к использованию и система LTE, и интернет, и спутниковое телевидение. Комплекс подойдет для 
передачи мониторинговой информации, а также информации в интересах управления железнодорожным 
транспортом. 

Как подчеркнул А. Нестеров, основная особенность проекта – ставка на отечественные спутники «Экспресс» и 
«Ямал», покрывающие всю территорию РФ и даже части сопредельных государств. Благодаря этому 
мультимедийный комплекс можно будет применять во всех регионах России. 
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В дальнейшем предусмотрят также работу через спутник «Экспресс-РВ», который планируется к запуску на 
высокой эллиптической орбите. Это позволит еще более качественно предоставлять пассажирам все 
мультимедийные услуги, включая надежный прием телевизионного сигнала. Предусмотрено также применение 
блока буферизации. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sozdavaemyy-v-rf-multimediynyy-kompleks-sputnikovoy-svyazi-na-zh-
d-transporte-obespechit-passazhirov/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Цифра помогает планировать грузопотоки на РЖД  

В условиях действующего порядка приема и согласования заявок на перевозку грузов, поступающих от 
клиентов, некоторая их часть отклоняется перевозчиком из-за отсутствия технических и технологических 
возможностей инфраструктуры. Если согласовывать все заявки, то происходит затруднение в пропуске 
грузопотока (падает скорость доставки, возникает необходимость отставлять поезда от движения). 

Цифра помогает планировать грузопотоки на РЖД 

В рамках процедуры разработки месячного плана перевозок Центральная дирекция управления движением 
определяет ограничения в пропуске вагонопотоков по отдельным направлениям и междорожным стыковым 
пунктам и совместно с ЦФТО формируется так называемый наряд-заказ между сбытовым и производственным 
блоками компании ОАО «РЖД». 

Зачастую, особенно в период проведения плановых работ по ремонту и реконструкции инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, вагонопотоки отклоняют на параллельные (кружные) маршруты следования. 
ОАО «РЖД» при этом, как правило, несет дополнительные операционные затраты, которые могли бы быть 
компенсированы путем взимания провозных платежей за фактически пройденное расстояние, но с согласия 
грузоотправителей. Конечно, для этого требуется соответствующее обоснование. 

Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, ОАО «РЖД» заинтересовано в росте объемов перевозимых 
грузов, но не готово нести дополнительные затраты на его перемещение кружностью, с другой стороны, 
грузоотправители не видят объективной необходимости увеличения тарифа в соответствии с правилами 
Минтранса России и полагают, что перевозчик обязан везти груз любыми маршрутами без изменения тарифа. 

Поэтому вопрос получения объективной, научно обоснованной доказательной базы решений по пропуску 
вагонопотоков с увеличением расстояния перевозки из-за высокой загрузки инфраструктуры имеет большое 
значение для экономики компании. 

Рынку перевозок необходимы понятные правила их планирования и принципы недискриминационного доступа 
к инфраструктуре. 

В ОАО «РЖД» специалистами Центра моделирования бизнес-процессов с причастными описаны процессы 
согласования заявок формы ГУ-12 в общем виде и автоматизированное согласование заявок на перевозку в 
динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМ ЗИ). 

Описание процесса показало, что еще не все элементы процесса планирования автоматизированы. Вместе с 
тем ДМ ЗИ устойчиво работает с начала 2022 года. Стоит отметить, что ДМ ЗИ автоматически (без участия 
специалистов) уже согласовывает 80% заявок, из них с изменением графика отгрузки – 34%, и предлагает 
грузоотправителям более 5% грузов отправлять альтернативными маршрутами… 

Научные исследования в части совершенствования механизмов планирования целесообразно продолжить на 
основе интеллектуальных подходов и алгоритмов машинного обучения и практически реализовывать 
разработанные алгоритмы в целях полного исключения субъективных факторов в процессе принятия решений 
при приеме груза к перевозке на железнодорожном транспорте. 
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Автор:Александр Осьминин, заместитель председателя объединенного ученого совета ОАО «РЖД», д. т. н., 
профессор 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/tsifra-pomogaet-planirovat-gruzopotoki-na-rzhd/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 31.03.2022, «Россети» обеспечили энергоснабжение строительства терминала Lugaport 

в Усть-Луге  

В частности, компания реконструировала подстанцию "Вистино" 

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провела работы для 
электроснабжения строительной площадки нового торгового терминала Lugaport в морском порту Усть-Луга 
Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении холдинга. 

В частности, компания реконструировала подстанцию "Вистино", установив два силовых трансформатора 
суммарной мощностью 50 МВА, а также проложила более 16 км кабельных линий электропередачи. Наряду с 
этим были построены два новых распределительных пункта. 

На следующих этапах мощность технологического присоединения будет увеличена с текущих 4 МВт до 26 МВт. 

Терминал Lugaport строит группа компаний "Новотранс". Возможность перевалки составит 24,3 млн тонн 
широкой номенклатуры грузов: навалочных, генеральных, зерновых и пищевых. Строительство ведется в 
соответствии со стратегическими документами развития транспортной инфраструктуры России. 

Группа "Россети" активно содействует развитию портов России. Так, компания уже реализовала проекты 
создания сетевой инфраструктуры в морских портах Краснодарского края и Приморья. 

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс 
"Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети центр", 
"Россети центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. 

https://tass.ru/ekonomika/14240403 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=87384 

https://fomag.ru/news-streem/rosseti-obespechili-energosnabzhenie-stroitelstva-terminala-lugaport-v-ust-luge/ 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/135539 

http://mirovyye-novosti.ru/world/rosseti-sozdali-usloviya-dlya-stroitelstva-terminala-novogo-pokoleniya-v-portu-ust-
luga.html 

https://1prime.ru/energy/20220331/836553020.html 

https://porti.ru/news/186066 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={476AE65E-B0D8-11EC-89AE-B2938ED7A79A} 

https://konkretno.ru/sity_obshestvo/143754-rosseti-lejenergo-obespechili-jelektrojenergiej-strojploschadku-novogo-
terminala-v-ust-luge.html 

https://amr.ru/press/members/terminal-lugaport-podklyuchen-k-elektrosetyam-pao-rosseti-lenenergo/ 

https://ieport.ru/news/502526-rosseti-leenergo-obespechili-elektroenergiej-terminal-lugaport-v-portu-ust-luga.html 

http://rsn-msk.ru/news/n45324/ 
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https://lenoblast.bezformata.com/listnews/terminal-lugaport-podklyuchen-k-elektrosetyam/104040622/ 

http://ruscable.blogspot.com/2022/03/lugaport.html 

https://www.ruscable.ru/news/2022/03/31/_Rosseti_Leenergo_obespechili_elektroenergiej_term/ 

https://lugaport.com/menyu-sajta/press-czentr/novosti/terminal-lugaport-podklyuchen-k-elektrosetyam-pao-«rosseti-
lenenergo»/ 

https://eepir.ru/new/rosseti-sozdali-usloviya-dlya-stroitelstva-mnogoprofilnogo-terminala-novogo-pokoleniya-v-nbsp-
portu-ust-luga/ 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/stroyploshadku-novogo-terminala/104040284/ 

https://moskva.bezformata.com/listnews/rosselhoznadzora-po-gorodu-moskva/104039896/ 

https://portnews.ru/news/327371/ 

https://russian.city/spb/316338600/ 

https://russia24.pro/len-obl/316338600/ 

https://novotrans.com/терминал-lugaport-подключен-к-электросетям-п/ 

https://finance.rambler.ru/business/48397937-terminal-lugaport-podklyuchen-k-elektrosetyam-pao-rosseti-lenenergo/ 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/terminal-lugaport-podklyuchen-k-elektrosetyam-pao-rosseti-lenenergo/ 

https://www.kvadrat.ru/news/20220331_rosseti_leenergo_obespechili_elektroenergiey_terminal_LUGAPORT_v_portu
_ust_luga 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=7859C058-74EB-EA4B-A073-A89846490F95 

https://www.xn-----glcfccctdci4bhow0as6psb.xn--p1ai/news/2152-rosseti-sozdali-uslovija-dlja-stroitelstva-terminala-
lugaport 

ТАСС # Федеральные округа России "Россети" обеспечили энергоснабжение строительства терминала 
Lugaport в Усть-Луге 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Россети" обеспечили энергоснабжение 
строительства терминала Lugaport в Усть-Луге 

ТАСС # Российские новости "Россети" обеспечили энергоснабжение строительства терминала Lugaport в 
Усть-Луге 

https://paluba.media/news/22766 

http://energo-news.ru/archives/167389 

https://vedomosti-spb.ru/technology/news/2022/03/31/915994-stroiploschadku-terminala-lugaport-v-ust-luge-
podklyuchili-k-elektroenergii 
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cbonds.info, 31.03.2022, Выручка СГ-транса в 2021 г. увеличилась на 7.27% и составила 12.95 

млрд руб. Чистая прибыль выросла на 106.18% до 5.34 млрд руб.  

СГ-транс публикует отчетность за 2021 г., составленную в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ). 

По итогам 2021 г. выручка СГ-транса равна 12.95 млрд руб., тогда как в 2020 г. она составляла 12.07 млрд руб.. 
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Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 5.34 млрд руб. по сравнению с 2.59 млрд руб. в 2020 
г.. Об этом сообщается в годовой отчетности эмитента. 

Кроме того, по данным отчетности активы компании составили 42.89 млрд руб. по сравнению с 27.88 млрд руб. 
годом ранее. Внеоборотные активы СГ-транса находятся на уровне 37.83 млрд руб. Оборотные активы выросли 
на 95.7% до 5.05 млрд руб. Капитал и резервы увеличились на 578.83% до 13.81 млрд руб.. 

Долгосрочные обязательства СГ-транса согласно отчетности РСБУ выросли на 9.19%, достигнув уровня 23.39 
млрд руб. Краткосрочные обязательства равны 5.69 млрд руб., что на 28.68% больше аналогичного показателя 
в 2020 г. 

Операционный денежный поток СГ-транса в 2021 г. составил 3.75 млрд руб.. Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций равно 1.4 млрд руб. 

https://cbonds.ru/news/1739417/ 
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Каширские известия, 01.04.2022, Отечественные ориентиры  

Каширский вагоноремонтный завод "Новотранс" делает ставку на российские материалы 

КВРЗ "Новотранс" остается одним из лидеров на рынке ремонтов подвижного состава. Несмотря на непростое 
для экономики время, по итогам работы в 2021 году объем отремонтированных плановыми видами ремонта 
вагонов по сравнению с 2020 годом увеличен на шесть процентов. Положительная динамика - результат 
непрерывного совершенствования всех этапов технологического процесса. 

Именно на это ориентированы предприятия Московской области в рамках национального проекта президента 
"Производительность труда и поддержка занятости". 

В ходе рабочей поездки на завод "Новотранс" глава городского округа Кашира Николай Ханин ознакомился с 
производственным циклом, встретился с коллективом и ответил на интересующие вопросы. 

Комментируя текущую ситуацию на предприятии, генеральный директор Альберт Михов сообщил главе округа, 
что завод продолжает идти по пути развития и не снижает заданных темпов. 

- Мы продолжаем занимать значительную долю рынка в Московской области, - отметил Альберт Михов. - 
Проблем, связанных с поставкой запчастей, к счастью, наше предприятие не испытывает. Равно, как и с 
объемом производства - заказы есть, и это самое главное. Не могу не сказать и про наши социальные проекты, 
такие, как бесплатное питание и бесплатный проезд сотрудников на завод. Для нас это приоритет. 

Неизменной осталась и производственная направленность завода "Новотранс". Предприятие выполняет 
полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава с соблюдением всех 
требований безопасности движения. Сегодня на заводе насчитывается более 500 единиц современного 
технологического оборудования. Производственная мощность составляет 18 тысяч плановых ремонтов в год. 

Стоит сказать и о наличии современного терминальноскладского комплекса (площадь помещений - более 3800 
квадратных метров), входящего в состав КВРЗ "Новотранс". Комплекс обеспечивает одновременную погрузку 
автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Отдельное направление, которое продолжают активно развивать на базе предприятия, - это профессиональное 
обучение. В минувшем году более 120 человек освоили три смежных специальности, а свыше 460 работников 
повысили квалификацию и разряды. 

*** 
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Из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года: необходимо стимулировать внедрение передовых управленческих, 
организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации 
основных фондов. 

*** 

29 процентов составляет доля рынка ремонта КВРЗ "Новотранс" на Московской железной дороге 

*** 

Александр СЕРЯПИН, житель Каширы: 

- Несмотря на то, что завод является одним из самых молодых крупных предприятий округа, он зарекомендовал 
себя как стабильно развивающийся. Вагоны с маркировкой "Новотранс" можно увидеть в разных уголках нашей 
страны. И самое важное, что предприятие обеспечивает стабильной работой жителей нашего округа. 

*** 

Николай ХАНИН, глава городского округа Кашира: 

- Постоянное развитие, внедрение новых технологий и бережное отношение к труду позволяют Каширскому 
вагоноремонтному заводу "Новотранс" почти 10 лет оставаться в числе лидеров в своей отрасли. Важно, что 
сегодня завод опирается исключительно на отечественную материальную базу. В условиях импортозамещения 
это позволяет осуществлять полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию подвижного 
состава. 

*** 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2019-2025 ГОДЫ 

*** 

Все вагоноремонтные цеха аттестованы и имеют соответствующие разрешения ФАЖТ на осуществление 
деятельности. Предприятие имеет лицензии на проведение образовательной деятельности; на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов; на эксплуатацию опасного 
производственного объекта; на осуществление медицинской деятельности. 

*** 

Более 700 человек работают сегодня на предприятии 

Виталий ВАТУЛИН 
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portnews.ru, 31.03.2022, Конференция «#ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ» состоится 11 апреля 2022 года в 

Москве  

Организатор контейнерной конференции - InfraNews 

Очередная контейнерная конференция InfraNews состоится 11 апреля 2022 года в Москве, следует из анонса 
организатора. 

В ней примут участие более 100 специалистов отрасли. Среди выступающих: управляющий партнер InfraProjects 
Алексей Безбородов, заместитель генерального директора РЖД, руководитель ЦФТО Алексей Шило, 
исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков, президент ИИПЖТ Павел Иванкин, директор по продажам и 
клиентскому сервису "ТрансКонтейнер" Никита Пушкарев. 
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К участию приглашены Логопром, Транс Синергия, Максима Логистик, Рускон, Логистика 1520, РЖД-Логистика, 
Логопер, СИАЙТИ ТЕРМИНАЛ, Форвард-Транс, ТРАНССТРОЙГРУПП, КОМПЛЕКТ АЙС, ТД "Сима-Ленд", Globe 
Express Services, Терминал Сероглазка, РЖД Бизнес-Актив, ООО "ФТЛ", Полярная звезда, ОТЛК ЕРА, КонШип, 
LLC ICAPLAST, Альфа транзит, ЕСП, ЭКОДОР, Белый Раст, РЖД Терминал, ИИПЖТ, Порт Гамбург, ООО "ЯКА", 
Морстройтехнология, БЛТК КАРГО, Альфа-банк, ЦФТО, LLC Trans Market, CEVA Logistics, НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, Почта России, ГК "Регион", ООО "Авис", SASCO, Фрейт Вилладж Калуга 
Север, Исткомтранс, HMM, НЕФТЕТРАНССЕРВИС, Рейл Карго Логистикс - РУС, КЛС-Рейл, Эмакс Лоджистикс, 
Силмар, ПГК, Форбиз. 

https://portnews.ru/news/327407/ 
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Забайкальская магистраль, 01.04.2022, Знакомый алгоритм победного триумфа  

В большом спортивном празднике участвовали более 70 команд на 13 узлах Забайкальской магистрали. На узле 
Чита соревнования объединили любителей волейбола в составе 11 команд. Они встретились в спортзале 
"Огнеборец", где чемпионом турнира, после сыгранных матчей, стала команда Читинского информационно-
вычислительного центра. 

- Уважаемые участники соревнований, мы продолжаем цикл спортивных мероприятий, и это - уже вторые 
состязания, которые проходят в границах ЗабЖД! - сказал председатель Дорпрофжел на ЗабЖД Александр 
Стародубцев. - Желаю всем спортивных успехов! 

Команды, разбитые на три подгруппы, одновременно приступили к играм на трех площадках. Соскучившиеся за 
время долгих ограничений по большим соревнованиям, представители первичных профсоюзных организаций с 
ходу задают хороший темп. 

Стены зала "Огнеборец" помогают всем, ведь сюда на тренировки по волейболу к главному судье турнира - 
тренеру Михаилу Яскевичу ходят порядка 80% участников сегодняшних соревнований. 

- Уровень игры у команд достойный, - говорит игрок команды дирекции связи Мохаммед Лазерег. - Мы уступили 
команде ИВЦ всего три мяча. 

Инженер Читинского центра диагностики и мониторинга ЗабДИ Антонина Подвербных - игрок титулованный, не 
единожды достойно представлявший Забайкальскую железную дорогу на уровне сети. Но и она согласна с 
Мохаммедом: уровень проведения соревнований - отличный. 

Тон спортивному азарту задают настоящие лидеры. Такие, как команда ЗабИЖТ, оперативно сформированная 
перед соревнованиями и организованно берущая за рубежом рубеж. 

- Впечатления от игры отличные, мы быстро мобилизовались, - отметил руководитель сектора физвоспитания 
ЧТЖТ Захар Мачитадзе. - Рад, что сегодня нам удалось занять третье призовое место! 

В итоге первое место у команды Читинского ИВЦ. Вторыми стали представители ЗабДМВ. Третьи - игроки 
Забайкальского института железнодорожного транспорта. Определены и лучшие игроки. Лучшим блокирующим 
признан Егор Соколов (ЗабИЖТ), лучшим связующим Роман Колобов (ЗабДМВ), лучшим нападающим - Андрей 
Лейко (ИВЦ). 

Спортивная суббота итожит результаты и на остальных 12 узлах. В Борзе отличились энергетики: команда ЭЧ-
5 заняла первое место, оставив "серебро" и "бронзу" для команд движенцев (ДЦС-3) и локомотивщиков (ТЧЭ-
13) соответственно. 

В Карымской лидерами зачета стали работники станции (ДС), а сотрудники ТЧЭ-14 и вагонники из сборной 
ВЧДЭ-3 заняли второе и третье места. 
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На узле Шилка чемпионами стали путейцы из команды ПЧ-6, второе и третье места заняли команды пункта 
подмены локомотивных бригад (ТЧП-78) и ЭЧ-3. 

Чернышевские энергетики из ЭЧ-11, напротив, заняли первое место, обойдя сборные ТЧЭ-5 и ПМС-11, ставшие 
второй и третьей. 

В Хилке не было равных команде ТЧЭ-1, а команда ПЧ-2 и сборная эсцебистов (ШЧ-1) заняли второе и третье 
места. 

В Могоче лучше соперников играли работники ТЧЭ-6, обошедшие команды ВЧДЭ-6 и сервисного локомотивного 
депо "Раздольное". 

На узле Белогорск тройку лучших составили команды ШЧ-10, ТЧЭ-11 и АМФЦПК, занявшие первое, второе и 
третье места. 

В Сковородино в аналогичном порядке на церемонии награждения выстроились сборные ПЧМ Завитая, ЭЧ-3 и 
ВП-9. 

На узле Забайкальск в тройку лучших вошли команды ПЧ Маргуцек, ДС Забайкальск и Трансконтейнер (1). 

В Магдагачи победили работники ТЧЭ-9, а их смежники из команд ЭЧ-9 и ПЧ-14 стали вторыми и третьими. 

В Ерофее Павловиче лидировала сборная ТЧЦ, обошедшая призеров из команд "Сборная узла" и ПЧ-11, а в 
Свободном недосягаемыми для соперников стали результаты игры команды АмИЖТ, которой уступили 
серебряные и бронзовые призеры соревнований из команд ПЧ-16 и ПЧ-15. 

На фото: На узле Чита встретились 11 команд, которые продемонстрировали отличную сыгранность 

На фото: Чтобы хорошо работать, надо уметь заряжаться энергией 

в правильном месте - например, на спортплощадке 

Фото Евгения Епанчинцева 

На фото: Финальная игра между сборными ИВЦ и ЗабДМВ подарила 

яркие эмоции болельщикам и самим игрокам, мобилизовавшимся по максимуму 

Фото Евгения Епанчинцева 

Сергей Гриднев 

https://www.gudok.ru/zdr/172/?ID=1599028&archive=60490 
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Зерно Он-лайн, 31.03.2022, 15 апреля «XXIII Зерновой круглый стол» в Новосибирске  

XXIII "Зерновой круглый стол" 

15 апреля 2022 года в Новосибирске состоится "XXIII Зерновой круглый стол" "Сценарии развития цен на зерно 
на внутреннем рынке в 2022г." с участием ведущего российского эксперта в области зернового рынка Владимира 
Петриченко (ИА "ПроЗерно"). 

Мероприятие состоится в "Праздничном Зале" Отеля "Маринс Парк Отель Новосибирск". 

10-00, "Маринс Парк Отель Новосибирск", Вокзальная магистраль, 1. 

"Зерновой круглый стол в Новосибирске" - крупнейшая за Уралом зерновая площадка для обсуждения 
тенденций развития зернового рынка. Мероприятие проходит в Новосибирске 2 раза в год (апрель, октябрь). 
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Традиционно в работе форума принимают участие сельхозпроизводители, зернотрейдеры, экспортеры Сибири, 
Дальнего Востока и Казахстана. Более 200 участников. 

Темы для обсуждения и дискуссий на "XXIII Зерновом круглом столе": 

О ситуации на рынке зерна Новосибирской области. 

Государственные закупочные интервенции на рынке зерна в 2022 году. 

Запасы продуктивной влаги к началу вегетационного периода. 

Прогноз погоды на вегетационный период 2022г. 

Зерно Сибири. Качество. Система прослеживаемости зерна. 

Зерновой баланс России. Сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2022г. 

Средняя Азия - Казахстан. Интрига сезона. 

СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА: ТРЕЙДИНГ И ЛОГИСТИКА 

Перевозки зерновых грузов в 2021/22 как отражение рекордного урожая в Сибири. 

Логистика Сибирского зерна - маршруты, перспективы, потенциал. 

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ: Общение с экспертами и коллегами "по цеху". 

Спикеры XXIII "Зернового круглого стола": 

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области. 

Печеный Владимир Петрович - Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "ОЗК". 

Петриченко Владимир Викторович - Генеральный директор ИА "ПроЗерно". 

Лапчик Анна Михайловна - Начальник Гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС". 

Шостак Мария Михайловна - Директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна". 

Павенский Игорь Сергеевич - Директор Департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс". 

Волкова Елизавета Викторовна - Начальник департамента продаж Новосибирского Филиала FESCO. 

Ган Евгений Альбертович - Президент Союза зернопереработчиков Казахстана. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЛ (Проведение мероприятия). 

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГ" (Переговорная комната вместимостью до 25 человек). 

11-00 - 15-00 АО "Русагротранс" - деловые переговоры с клиентами и партнерами. 

15-00 - 17-00 Общее собрание участников Ассоциации "Сибирский зерновой консорциум". 

КАФЕ ПЕРЕГОВОРОВ (Кофе, неформальное общение участников мероприятия). 

РЕСТОРАН (13-00 - 14-00 обед). 

Условия участия: 

Для участия в зерновом круглом столе заполните заявку на участие 
http://rusagribiz.ru/assets/proposal_rusagribiz_15_04_22.doc.doc и пришлите ее нам по адресу: zkcsib@yandex.ru 

Контактный телефон: +7 (913) 934 93 60 http://rusagribiz.ru/ 

Подписчикам ИА "ПроЗерно" предоставляется скидка. 

По вопросам размещения в "Маринс Парк Отель Новосибирск" обращаться к Любови Оглоблиной (Групповая 
бронь № "Русагрибиз Консалтинг"). 

по тел. (383) 364 04 81 

8 923 133 43 16 
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электронной почте:nsk_sales1@mphotels.ru 

Можно также забронировать номер на официальном сайте отеля. 

http://www.hotel-novosibirsk.ru 

Ждем Вас 15 апреля 2022 года в "Маринс Парк Отель Новосибирск". 

http://rusagribiz.ru/ 

Русагрибиз Консалтинг 

https://www.zol.ru/n/35a7a 

https://news-life.pro/novosibirsk-obl/316401305/ 

https://russia24.pro/novosibirsk/316401305/ 

https://russian.city/novosibirsk/316401305/ 

https://bizon.ru/news/view/news_id/599846 
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Гудок, 01.04.2022, Бесперебойная работа  

В ОАО «РЖД» отмечают увеличение объёмов грузовых и пассажирских перевозок 

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл селекторное 
совещание с руководителями железных дорог по итогам работы в марте и в I квартале 2022 года. Холдинг 
бесперебойно доставляет грузы для обеспечения отечественных производителей, полностью удовлетворяет 
спрос на перевозки с Юга России в условиях ограничения авиасообщения. 

Хорошая динамика 

По словам Олега Белозёрова, сегодня Оперативный штаб ОАО «РЖД» в ежедневном формате принимает 
необходимые решения по координации железнодорожных перевозок в зависимости от ситуации, которая 
меняется крайне динамично. С третьей декады марта оперативные штабы по решению вопросов транспортной 
логистики действуют во всех регионах страны. 

«Приоритет отдан внутрироссийским перевозкам: доставке продовольствия и социально значимых грузов, 
обеспечению непрерывных производств», – отметил глава холдинга. 

Темп роста производительности труда на перевозках составил 106,8% при плановом значении 102,9%. 

По данным ОАО «РЖД», среднемесячная заработная плата в I квартале 2022 года увеличилась на 9% к январю 
– марту прошлого года и составила 68 305 руб. 

На совещании глава компании поднял актуальный вопрос импортозамещения продукции зарубежного 
машиностроения. Он отметил презентацию нового грузового электровоза постоянного тока 3ЭС8 с 
отечественным асинхронным тяговым приводом, которая прошла 11 марта на заводе «Уральские локомотивы» 
в Верхней Пышме (Свердловская область). 

«Новый локомотив станет базовой платформой для целой линейки перспективных электровозов, – подчеркнул 
Олег Белозёров. – Он заменит ранее производившиеся электровозы серии 2ЭС10 и 3ЭС10 с тяговым 
асинхронным электроприводом зарубежного производства германской компании Siemens. 

Пассажирские перевозки растут 
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ОАО «РЖД» успешно решило все вопросы, касающиеся организации пассажирского движения, в том числе 
вывоз беженцев и пассажиров с Юга России, которые не могли выехать из-за закрытия 11 аэропортов. 

«В течение марта организована беспрецедентная по масштабам гуманитарная перевозка беженцев из Донецкой 
и Луганской народных республик к местам временного пребывания на территории России. В условиях 
ограничений воздушных перевозок оперативно решена задача по вывозу всех пассажиров авиационного 
транспорта», – отметил глава ОАО «РЖД». 

По данным ОАО «РЖД» на 30 марта, всего железнодорожным транспортом со станций в Ростовской области в 
разные города России вывезено более 20 тыс. человек, в том числе более 6,5 тыс. детей. Обеспечена требуемая 
провозная способность в южном направлении. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599184&archive=2022.04.01 
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Гудок, 01.04.2022, Цифра дня  

138800 тонн составило среднесуточное отправление грузов со станций Красноярского края с начала марта. Это 
на 4500 тонн в сутки больше, чем год назад. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599187&archive=2022.04.01 
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Гудок, 01.04.2022, Взяли планку  

На станции ДВЖД установлен исторический максимум пропуска поездов 

Коллектив станции Смоляниново обновил рекорд, обработав 30 марта 70 грузовых составов. Предыдущий 
наибольший показатель – 64 поезда – был зафиксирован в декабре 2020 года. 

Высокого показателя удалось достичь за счёт слаженной работы всех подразделений, а также благодаря 
реконструкции станции, необходимость которой была продиктована задачей «расшивки» узких мест на 
подступах к дальневосточным портам. 

30 марта ситуация на полигоне складывалась достаточно напряжённая: было зафиксировано превышение 
количества грузовых поездов к нормативному графику. При нормативе в 55 поездов на полигоне находилось 99 
составов. Большей частью они поступили с Забайкальской дороги по стыку на станции Архара. 

– Рекорд – заслуга поездных диспетчеров Евгения Ананьина, Романа Лябука и Александра Ильченко. Их 
усилиями при суточном графике отправки в 60 поездов со станции Смоляниново было отправлено 70 составов. 
Ключевую роль сыграло то, что не было допущено отказов технических средств ни по одному смежному 
предприятию. Локомотивы выдавали по заказу своевременно, инфраструктура отработала чётко, – 
рассказывает начальник станции Смоляниново Владимир Исаков. – Отлично проявили себя дежурные по 
станции Дмитрий Гулевич, Насима Хуснутдинова и Татьяна Шушара. Все технологические операции были 
проведены филигранно: оперативно обрабатывались поезда, составы предъявлялись вагонникам, подводились 
локомотивы по размену тяги. 
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Помимо человеческого фактора важную роль в установлении рекорда сыграл технологический фактор. В ходе 
программы реконструкции станция существенно расширила возможности приёма грузопотока. 

– В начале года на станции введён в работу парк «Б», который дал нам дополнительно пять путей чётного 
направления и четыре нечётного. Это существенно расширило возможности станции по обработке поступающих 
поездов, – отмечает начальник службы движения Дирекции управления движением дороги Игорь Гайдамака. – 
Сейчас можно сказать однозначно, что станция Смоляниново не является узким местом и готова к новым 
рекордам, которые сегодня сдерживаются лишь лимитирующими факторами. В частности, очень остро стоит 
вопрос строительства обхода перевального участка Шкотово – Красноармейский, где применяется технология 
вождения с использованием подталкивающих локомотивов. 

В этом году должны завершиться работы на участке Смоляниново – Находка, что повысит его пропускную 
способность на пять пар поездов в сутки. При этом провозная способность направления возрастёт на 6,5 млн 
тонн – до 78 млн тонн ежегодно. Как ожидается, в первом полугодии будет завершена реконструкция чётной 
горловины станции Новонежино, модернизация станции Находка-Восточная и разъезда Красноармейский. Эти 
работы предусмотрены первым этапом развития Восточного полигона. Дальнейшая модернизация 
инфраструктуры на участке запланирована в ходе второго этапа развития БАМа и Транссиба. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599188&archive=2022.04.01 
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ТАСС, 31.03.2022, РЖД переходят на российскую систему управления базами данных Postgres 

Professional  

В компании планируют использовать такую систему для важных производственных процессов: электронное 
оформление перевозочных документов, управление перевозками и других 

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. РЖД внедряют отечественную систему управления базами данных разработки 
российской компании Postgres Professional. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

"Провели комплексное тестирование различных систем управления базами данных и остановили свой выбор на 
решении Postgres Professional", - сказали в компании. 

В холдинге также отметили, что уже подписано трехлетнее соглашение на неограниченное использование 
соответствующих лицензий. РЖД планируют использовать такую систему для важных производственных 
процессов: оформление перевозочных документов в системе электронного документооборота, управление 
пассажирскими перевозками, асинхронный обмен сообщениями автоматизированных систем ОАО "РЖД", 
планирование и контроль исполнения местной работы и другие. 

"Тестирование показало способность этого программного обеспечения поддерживать задачи любой сложности 
с нужной производительностью и в полном объеме", - добавили в РЖД. 

https://tass.ru/ekonomika/14237549 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-perekhodyat-na-rossiyskuyu-sistemu-upravleniya-bazami-
dannykh-postgres-professional/ 
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ПРАЙМ, 31.03.2022, Moody’s отозвало рейтинги 146 российских организаций  

Международное агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинги 146 российских организаций, 
сообщается в пресс-релизе агентства. 

"Moody's сегодня отозвало кредитные рейтинги, а также все связанные с ними исходные данные для 
рейтинговых услуг нескольких организаций", - говорится в сообщении. 

В частности, рейтинг был отозван у Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Совкомбанка, Сбербанка, 
банка "Уралсиб", аэропорта "Домодедово", РЖД, "Газпром нефти", "Лукойла", "Норникеля", "Новатэка", 
"Северстали", "Роснефти", "Россетей", "Русала", "Русгидро", "Сибура", "Татнефти", "Вымпелкома", МТС, 
"Мегафона", компаний Evraz, Veon и X5 Group. 

Агентство отмечает, что приняло такое решение по собственным деловым причинам. 

В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России. 

https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836554327.html 
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ТАСС, 31.03.2022, Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2021 году составила 50,7 млрд рублей  

Доходы холдинга по итогам 2021 года увеличились на 10,9% 

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в 2021 году составила 50,67 млрд рублей 
против чистого убытка в 6,28 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете холдинга. 

Доходы за 2021 год увеличились на 10,9% по сравнению с 2020 годом и составили 2,5 трлн рублей, в том числе 
доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 8% - до 1,6 трлн 
рублей. Значительно увеличились доходы от пассажирских перевозок - на 43,7%, до 223,7 млрд рублей. 
Операционные расходы увеличились на 11,4% и достигли 2,4 трлн. рублей. 

Показатель EBITDA в 2021 году увеличился в 1,2 раза - до 503,82 млрд рублей. 

С конца февраля 2022 года компания РЖД включена в санкционные списки. В США установлен запрет на 
осуществление операций с долговыми обязательствами холдинга, выпущенными по 26 марта 2022 года по 
срокам погашения более 14 дней. После 26 февраля из-за санкций ЕС, РЖД не может привлекать европейские 
заимствования. 

В новость внесена правка (19:13 мск) - уточняется показатель EBITDA в 3-м абзаце. 

https://tass.ru/ekonomika/14242865 
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ТАСС, 01.04.2022, РЖД осуществили все долговые платежи без просрочек  

Задержки платежей происходят по внутренним причинам банков, отметили в холдинге 
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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Холдинг РЖД выплатил все долговые платежи в срок, сообщили ТАСС в пресс-
службе РЖД. В холдинге отмечают, что задержки платежей происходят по внутренним причинам банков. 

"ОАО "РЖД" осуществило все платежи вовремя, без просрочек. Банки задерживают или замораживают платежи 
по внутренним причинам, однако такие задержки не являются просрочкой со стороны ОАО "РЖД" по условиям 
документации. Компания прикладывает все усилия для того, чтобы платежи прошли", - говорится в комментарии. 

В холдинге отметили, что банки в этом вопросе занимают формальную позицию и не уточняют внутренних 
причин заморозки платежей. 

Ранее в Bloomberg заявили, что РЖД просрочили выплаты процентов по "зеленым" облигациям. Выплаты 
процентов должны были состояться 14 марта. 

https://tass.ru/ekonomika/14249119 
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Забайкальская магистраль, 01.04.2022, «Точка сборки» ускорит обработку  

На железнодорожной станции Забайкальск открыт транспортно-логистический комплекс 

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в режиме телемоста открыли транспортно-логистический комплекс 
(ТЛК) на пограничной станции Забайкальск. На предприятии создано 98 дополнительных рабочих мест. 

В онлайн-церемонии открытия участвовали также начальник Забайкальской железной дороги Владимир 
Антонец, начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Алексей 
Бельский и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. 

При этом Владимир Антонец лично присутствовал на станции Забайкальск, откуда дал старт вводу ТЛК. 

По словам Виталия Савельева, увеличение мощностей ОАО «РЖД» на станции Забайкальск полностью 
отвечает задачам, поставленным сегодня перед транспортной отраслью страны – обеспечивать стабильность 
работы и увеличивать объёмы грузоперевозок. Открытие пункта перегруза внесёт весомый вклад в укрепление 
сотрудничества с Китаем как со стратегическим партнёром, и в целом усилит ж.д. инфраструктуру Восточного 
полигона. 

– Теперь практически все грузы, которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно 
увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть, – сказал Олег Белозёров. 

ТЛК предназначен для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колёсной техники 
длинномерных и тяжеловесных грузов. Комплекс может осуществлять длительное хранение тарно-штучных и 
скоропортящихся грузов. Предприятие оснащено современным оборудованием: девятью козловыми кранами 
различной грузоподъёмности (от 12,5 до 100 тонн), 10 малогабаритными погрузчиками. 

По информации службы корпоративных коммуникаций ЗабЖД, ТЛК построен в рамках программы по развитию 
станции Забайкальск. Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составили 10 млрд рублей. На эти 
средства выполнены землеустроительные работы, уложено более 30 км путей, 90 стрелочных переводов, 
построены 19 искусственных сооружений. Возведены ангарный склад для скоропортящихся и тарно-штучных 
грузов, три платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, 
повышенные пути для разгрузки сыпучих грузов, административно-бытовой комплекс, общежитие для рабочих, 
новый пост электрической централизации, 10 пунктов обогрева для работников, котельная. Создано 98 рабочих 
мест. 



 

01.04.2022 

Ввод ТЛК позволит перейти к следующему этапу реконструкции, увеличивающему пропускную способность 
станции до 32 пар поездов. Сейчас возможности рассчитаны на отправку в КНР в среднем в сутки 18 грузовых 
поездов, на приём из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов в сутки. 

На фото: Станция Забайкальск становится мощной «перевалочной базой», которая ускорит расширение 
внешнеторговых отношений 

https://gudok.ru/zdr/172/?ID=1599020&archive=60490 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, В Киргизии началось строительство участка железной дороги 

Балыкчи – Кочкор  

Строительство участка железной дороги Балыкчи – Кочкор протяженностью 63 км началось в четверг в Киргизии. 
Как сообщила пресс-служба главы киргизского государства, президент страны Садыр Жапаров принял участие 
в церемонии начала возведения участка. 

В Киргизии началось строительство участка железной дороги Балыкчи – Кочкор 

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 марта, дал старт началу строительства 
железной дороги Балыкчи – Кочкор», – говорится в сообщении. По словам президента, новый участок создаст 
основу «нового железнодорожного узла, который будет иметь важное значение для будущего страны». 

«После распада Советского Союза, провозглашения Кыргызстана независимым государством и создания 
предприятия «Кыргыз темир жолу» (Киргизские железные дороги) не было проложено ни одного километра 
новой железной дороги», – цитирует пресс-служба главу государства. 

«Строительство железной дороги от станции Балыкчи до угольного разреза Кара-Кече будет экономически 
очень выгодным для людей и страны. Реализация данного проекта позволит нам наиболее дешевым способом 
доставить уголь из Кара-Кече для снабжения углем в первую очередь населения города Бишкека и столичной 
ТЭЦ. Строительство новой железной дороги позволит также решить ряд вопросов, таких как развитие 
промышленных предприятий, продвижение экономики, обеспечение транспортным сообщением наших 
регионов и укрепление целостности страны в целом», – подчеркнул Жапаров. 

В настоящее время добываемый на месторождении Кара-Кече уголь доставляется грузовым автотранспортом 
на станцию в Балыкчи, а затем по железной дороге отправляется в Бишкек и другие населенные пункты на 
севере Киргизии, что значительно повышает стоимость топлива. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-kirgizii-nachalos-stroitelstvo-uchastka-zheleznoy-dorogi-balykchi/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Производство полувагонов выросло в феврале на треть, цистерн 

– снизилось на 28,2%  

По данным Росстата, в феврале в стране было произведено 2,8 тыс. полувагонов, что на 32,1% больше, чем в 
феврале прошлого года, и на 35%, чем в январе 2022-го. Вагонов-цистерн было изготовлено 412 ед., что на 
28,2% меньше, чем в феврале 2021-го, но на 35,5% больше, чем в январе 2022 года. 
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Производство полувагонов выросло в феврале на треть, цистерн – снизилось на 28,2% 

Выпуск железнодорожных вагонов-платформ вырос в годовой динамике на 9,8%, а по сравнению с прошлым 
месяцем – на 6,6%, составив 1,7 тыс. ед. 

Производство пассажирских вагонов составило 136 ед., что на 0,7% больше, чем в феврале 2021-го, и в 2,1 раза 
больше, чем в январе текущего года. 

Что касается тягового подвижного состава, в феврале выпуск магистральных электровозов вырос на 10,5%. 
Производство магистральных тепловозов снизилось по сравнению с прошлым февралем на 5,3%, но выросло 
по сравнению с январем в 1,5 раза. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvodstvo-poluvagonov-vyroslo-v-fevrale-na-tret-tsistern-snizilos-na-
28-2/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Участники транспортного рынка предлагают по обязательствам с 

плавающей ставкой, привязанной к ключевой, зафиксировать ее размер в договорах лизинга 

на уровне 9,5%  

В новых реалиях участники рынка железнодорожных перевозок предлагают ряд мер государственной поддержки 
компаний-операторов. В частности, по обязательствам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой, 
предлагается зафиксировать в договорах ее размер на уровне 9,5% (как в период с 11 до 28 февраля 2022 г.), 
а также по обязательствам с фиксированной ставкой ввести запрет на ее увеличение в договорах. Меры 
государственной поддержки компаний – операторов железнодорожного транспорта были озвучены на деловом 
семинаре «Последствия введенных санкций для российской логистики: оценки, риски, прогнозы», который 
организовал РЖД-Партнер. 

Участники транспортного рынка предлагают по обязательствам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой, 
зафиксировать ее размер в договорах лизинга на уровне 9,5% 

В числе мер поддержки участники рынка также предлагают запретить любые изменения существенных 
положений контрактов, которые могут ухудшить условия для лизингополучателей и заемщиков, и также 
определить, что указанный мораторий распространяется на лизинговые и кредитные договоры, заключенные до 
28 февраля 2022 года (когда ЦБ повысил ключевую ставку до 20%) при покупке подвижного состава, 
контейнеров, погрузочно-разгрузочных механизмов, проектировании и строительстве терминально-
логистической, а также сопутствующей складской и железнодорожной инфраструктуры. 

Участники обсуждения напоминают, что лизинговые компании при формировании лизинговых платежей 
опираются в том числе на ключевую ставку ЦБ РФ, при повышении которой в одностороннем порядке изменяют 
лизинговые платежи в сторону увеличения вне зависимости от того, как давно был заключен договор лизинга. 

Компании – операторы подвижного состава подчеркивают, что при пересчете лизинговой ставки с 9,5 до 20% 
затраты на содержание одного лизингового вагона существенно возрастут. Доходная ставка не будет покрывать 
обслуживание лизинговых платежей и издержек лизингополучателей на содержание и обслуживание 
железнодорожного подвижного состава. 

«Повышение лизинговых ставок приведет к массовому отказу операторов от предмета лизинга. В этом случае 
вагоны вынужденно будут отправляться в отстой, что приведет к непроизводительному занятию 
железнодорожной инфраструктуры, ограничит пропускную способность на сети железных дорог, ухудшит 
оборачиваемость вагонов. В связи с отстоем вагонов сократится объем перевозок грузов. Действующие 
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производственные цепочки по доставке сырья и перераспределения готовой продукции, в перевозке которых 
участвовали такие вагоны, будут нарушены в связи с дефицитом подвижного состава, вызванным отстоем 
вагонов», – отмечают участники рынка. 

В настоящее время Минтранс разрабатывает меры господдержки организаций транспортной отрасли и 
прорабатывает вопрос субсидирования части процентной ставки по льготным кредитам, выданным 
организациям транспортной отрасли на пополнение оборотных средств. 

Редакция РЖД-Партнера по итогам семинара готовит резолюцию с предложениями участников рынка. Документ 
будет направлен в соответствующие государственные органы власти. Он будет разослан органам 
исполнительной власти и причастным ведомствам, таким как Министерство транспорта РФ, а также будет 
отправлен в профильный комитет Государственной думы РФ, ОАО «РЖД» и др. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/uchastniki-transportnogo-rynka-predlagayut-po-obyazatelstvam-s-
plavayushchey-stavkoy-privyazannoy-k-/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, RAILCAR.SmartControl: возможности таблицы   

RAILCAR.SmartControl — сервис для работы с данными дислокаций и рейсов вагонов и контейнеров 
предоставляет информацию одновременно в трех режимах: наглядно — на карте, детально — в таблице, и 
обзорно — в диаграммах. В прошлой статье мы писали о функциональности карты, а в данном материале 
расскажем о возможностях таблицы. 

RAILCAR.SmartControl: возможности таблицы  

В таблице отображается информация о парке, соответствующая условиям актуального фильтра. Это данные о 
том же подвижном составе, что и на карте, но представлены они более подробно. Вагоны и контейнеры можно 
отображать как вместе, так и по отдельности. Информация обновляется автоматически и можно настраивать 
нужную периодичность обновления. 

Настройка столбцов: готовые шаблоны для рабочего места и возможность изменения под себя 

Работать с таблицей можно с первой секунды: в преднастроенном шаблоне отображаются столбцы с 
информацией о подвижном составе, статусе, операциях, маршруте, дате прибытия груза и следующем задании. 
Но можно и усовершенствовать вид таблицы под себя: поменять столбцы местами, добавить новые, например, 
с номером ГУ-12, номером накладной, ГО, ГП, собственником, техническим состоянием и т.д. Перечень 
довольно широкий — около 40 различных характеристик. Чтобы быстро ориентироваться в настройке столбцов, 
есть поиск. Таблица автоматически адаптируется к количеству выведенных столбцов, а столбец с номером ПС 
для удобства зафиксирован — при прокрутке вбок он будет всегда виден. 

Критичные ситуации: простои, бросание, отцепка, ремонт 

Если с вагоном или контейнером происходит что-то не то, вы сразу заметите это в таблице — в поле с основной 
информацией о ПС появится цветное уведомление. SmartControl сигнализирует о нарушении норматива, 
простое, отцепке, бросании, просроченном освидетельствовании или ремонте, маршруте не по заданию и 
других критичных ситуациях. 

Разметка подвижного состава 

Разметка позволяет сегментировать парк на группы по индивидуальным условиям. Например, можно разметить 
парк по разным клиентам, коммерческим типам, ответственным за эксплуатацию вагонов, полигонам 
курсирования и т.д. Каждой группе разметки присваиваются свои цвета, и подвижной состав, попавший под 
условия разметки, будет выделяться цветовыми метками. Разметка позволяет мониторить все группы вагонов 
«за раз» и оперативно оценивать работу каждой конкретной группы. 
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Карточки вагонов и контейнеров 

Кликнув по номеру вагона или контейнера, вы попадете в карточку с детальной информацией о ПС. В карточках 
можно ознакомиться с подробными характеристиками, документами, данными по собственности, информацией 
о деталях и ремонтах (для вагонов), а также с данными по освидетельствованию (для контейнеров). Состав 
отображаемых характеристик в карточках зависит от модели вагона или типа контейнера. В карточках есть 
«история рейсов», где представлена вся история перемещения вагона/контейнера с визуализаций маршрутов и 
пройденного пути на карте. 

Автофильтрация и сортировка 

Таблица позволяет производить автофильтрацию по нужной характеристике. Автофильтрация есть в каждом 
столбце. Это помогает быстро отображать подвижной состав, не обращаясь к основному фильтру и не изменяя 
его. Также в каждом столбце есть возможность сортировки по различным характеристикам. 

Экспорт в Excel и удобное копирование в буфер 

Необходимую информацию из таблицы можно выгрузить в Excel. При сохранении файла кластеры с данными 
распадаются на отдельные ячейки — в Excel они отображаются в линейной форме, с которой удобно работать. 

Если нужно сохранить номера подвижного состава, например, чтобы поделиться с коллегой, предусмотрена 
кнопка «скопировать номера». Удобство этой кнопки в том, что копируется сразу весь список отфильтрованных 
вагонов или контейнеров. 

Справка 

RAILCAR.SmartControl — новый сервис для работы с дислокациями и рейсами вагонов и контейнеров. 
Функциональность сервиса покрывает бизнес-задачи по анализу данных и поддержке принятия решений, 
управлению парком и контролю исполнения подачи и груженой перевозки. Для информирования клиентов есть 
авторассылки и новые витрины данных. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/railcar-smartcontrol-vozmozhnosti-tablitsy-/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, РЖД могут начать предоставлять ключи шифрования по 

квантовому каналу для организации защищенной сетевой инфраструктуры  

В ближайшей перспективе департамент квантовых коммуникаций ОАО «РЖД» намерен прийти к реализации 
ряда новых продуктов. В их числе – услуга по предоставлению ключей шифрования по квантовому каналу для 
организации защищенной сетевой инфраструктуры и сервис по предоставлению защищенных посредством 
технологий квантовых коммуникаций каналов передачи данных. Об этом на проводимой РЖД-Партнером 
конференции «Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность» 
рассказал начальник отдела межведомственного взаимодействия департамента квантовых коммуникаций ОАО 
«РЖД» Илья Никандров. 

РЖД могут начать предоставлять ключи шифрования по квантовому каналу для организации защищенной 
сетевой инфраструктуры 

Он добавил, что потенциальными потребителями новых продуктов и сервисов будут прежде всего сами 
российские железные дороги, органы государственной власти, различные финансовые структуры и не только. 

«Мы планируем стать платформой для внедрения всех этих сервисов, обеспечив географический охват и дав 
нашим партнерам – операторам телекоммуникационных услуг возможность развивать уже региональные 
сегменты квантовой коммуникации», – подытожил И. Никандров. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-mogut-nachat-predostavlyat-klyuchi-shifrovaniya-po-kvantovomu-
kanalu-dlya-organizatsii-zashchishch/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Автоматическое определение причин задержек вагонов исключит 

субъективную оценку происходящего  

Институт управления и цифровых технологий РУТ (МИИТ) разрабатывает очередной проект, направленный на 
максимальное исключение человека из технологических процессов. Речь идет об автоматическом определении 
причин задержек вагонов. Подробности этого проекта директор научно-образовательного центра 
«Интеллектуальные транспортные системы и технологии» Института управления и цифровых технологий РУТ 
(МИИТ) Вероника Нутович сообщила на проводимой РЖД-Партнером конференции «Цифровизация 
транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность». 

Автоматическое определение причин задержек вагонов исключит субъективную оценку происходящего 

По словам спикера, для реализации проекта была построена система сквозного хронологического учета 
задержек вагонов, созданы нормативы на все технические коммерческие грузовые операции, а на всех станциях 
– отправления, назначения, а также на пути следования – проводится фиксация простоя вагонов и 
сопоставление с нормативами. В случае обнаружения нарушений запускается процесс автоматического 
определения причины задержки. 

«Это большая работа. И пока что мы только в начале пути. Но реализация проекта позволит добиться того, что 
технологические процессы в этом направлении будут избавлены от субъективных оценок происходящего», – 
заключила В. Нутович. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/avtomaticheskoe-opredelenie-prichin-zaderzhek-vagonov-isklyuchit-
subektivnuyu-otsenku-proiskhodyashch/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Любая попытка консолидации парка чревата коллапсом 

железнодорожной сети  

Консолидация парка операторов под управлением РЖД неэффективна с любых позиций – экономических, 
технологических, стратегических. И она не решит заявленную задачу – обеспечения социальных и 
государственно важных перевозок. 

Любая попытка консолидации парка чревата коллапсом железнодорожной сети 

Во-первых, именно для этих целей вагонов достаточно и сейчас. Дефицит если и есть, то крайне небольшой и 
в основном традиционно сезонный. Также часть дефицита образовалась локально из-за переориентации на 
восток, но он пройдет в ближайшие месяцы. 

Во-вторых, нужно различать социально значимые перевозки и мимикрирующие под них заявки, публичные 
заявления некоторых грузовладельцев, рассчитывающих очень дешево и быстро получить подвижной состав, 
то есть фактически недобросовестно воспользоваться ресурсами вагонных компаний в текущей ситуации. 
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Подчеркну: железнодорожные операторы ответственно относятся к своим логистическим функциям на сети и 
готовы выполнять перевозки в полном объеме. 

Любая попытка консолидации парка чревата коллапсом железнодорожной сети или как минимум серьезной 
потерей ее эффективности: в настоящее время ни у ОАО «РЖД», ни у других государственных структур нет 
необходимого уровня профессиональных компетенций по управлению вагонным парком, которые складывались 
почти два десятилетия усилиями частного операторского сегмента. 

Кроме того, нужно четко понимать, что контейнерные перевозки – это не просто парк транспортных средств. Это 
сложная технологическая цепочка, в которую также вовлечена портовая и складская логистика, автомобили, а 
в последнее время – еще и цифровые технологии. Процесс перехода парка в иную форму управления разрушит 
эти цепочки, а вне рыночной среды все элементы не соберутся в столь же эффективные логистические 
продукты: исчезновение конкуренции однозначно снизит стимулы для этого. 

Добавлю, что нашими участниками только в закупку платформ было проинвестировано порядка 300 млрд руб., 
не считая терминалы и порты. Это финансовая нагрузка, которую контейнерные операторы фактически сняли с 
государства. 

Автор:Сергей Авсейков, исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/lyubaya-popytka-konsolidatsii-parka-chrevata-kollapsom-
zheleznodorozhnoy-seti/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, В 2024 году показатель протяженности магистральной квантовой 

сети РЖД должен достичь 7 тыс. км  

Общая протяженность квантовой магистрали Москва – Санкт-Петербург составила более 700 км. Об этом на 
проводимой РЖД-Партнером конференции «Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, 
риски и эффективность» рассказал начальник отдела межведомственного взаимодействия департамента 
квантовых коммуникаций ОАО «РЖД» Илья Никандров. Магистральная архитектура включает в себя около 20 
промежуточных доверенных узлов. За счет подключения к ним станет возможно реализовать «последнюю 
милю» и предложить услугу квантовой коммуникации конечному потребителю. 

В 2024 году показатель протяженности магистральной квантовой сети РЖД должен достичь 7 тыс. км 

«В целях интеграции пилотного участка магистральной квантовой сети в инфраструктуру РЖД и дальнейшего 
масштабирования сети в 2021 году начаты работы по созданию центра управления и мониторинга квантовых 
сетей ОАО «РЖД». Его основными функциями станут централизация управления и оперативное реагирование 
на возникшие сбои и инциденты», – добавил И. Никандров. 

По его словам, ключевой задачей по развитию инфраструктуры квантовых сетей на 2022 год является создание 
участка Москва – Нижний Новгород протяженностью 400 км. На 2023-й намечено освоение направлений до Сочи 
и Казани. А в 2024 году показатель протяженности сети должен достичь 7 тыс. км. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-2024-godu-pokazatel-protyazhennosti-magistralnoy-kvantovoy-seti-
rzhd-dolzhen-dostich-7-tys-km/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, «РЖД Логистика» предоставляет услуги логистического 

аутсорсинга резиденту ОЭЗ «ППТ «Алабуга»  

Самарский филиал компании обеспечивает доставку на «последней миле» для компании, реализующей проект 
по производству холодильников и морозильников на территории особой экономической зоны в Татарстане. 

«РЖД Логистика» предоставляет услуги логистического аутсорсинга резиденту ОЭЗ «ППТ «Алабуга» 

Производство оборудования на территории Республики Татарстан реализуется в рамках сотрудничества 
крупнейшего изготовителя бытовой техники из Юго-Восточной Азии и российского партнера компании. 
Проектная мощность производства составляет 350 тыс. единиц оборудования в год, а объем инвестиций 
превышает 1 млрд рублей. 

Контейнерный поезд с техникой для производственной площадки прибыл в Республику Татарстан 25 марта. 
Первая партия груза перевозилась в составе 49 сорокафутовых контейнеров. В рамках достигнутых 
договоренностей АО «РЖД Логистика» оказывает услуги логистического аутсорсинга на постоянной основе. 

«Аутсорсинг логистических процессов – один из основных видов деятельности компании. В условиях 
обострившейся борьбы за клиентов побеждает тот, кто готов предложить комплексное решение логистической 
задачи заказчика. Если компания готова не только выстроить всю логистическую функцию на предприятии, но и 
помочь клиенту сэкономить временные, финансовые, производственные ресурсы, то можно рассчитывать на 
долгосрочное сотрудничество», - отмечает директор самарского филиала АО «РЖД Логистика» Александр 
Бельницкий. 

ОЭЗ «ППТ «Алабуга» - особая экономическая зона, расположенная в Елабужском районе Татарстана и 
занимающая территорию в 3 903,4 Га. Сегодня там работают более 60 компаний из автомобильной, 
приборостроительной, нефтехимической и других отраслей. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-predostavlyaet-uslugi-logisticheskogo-autsorsinga-
rezidentu-oez-ppt-alabuga/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Итоги общего собрания членов Союза вагоноремонтных 

предприятий  

В марте 2022 года состоялось общее собрание членов Союза вагоноремонтных предприятий. Мероприятие уже 
второй раз прошло на площадке ПКБ ЦВ ОАО «РЖД». 

В собрании приняли участие представители компаний-членов Союза, а также начальник управления вагонного 
хозяйства ЦВ ОАО «РЖД» Михаил Сапетов, директор ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» Игорь Волокитин, генеральный 
директор АО «ВНИИВ» Александр Серебряков и генеральный директор ООО «ИЦПВК» Олег Сеньковский. 

Подводя итоги работы СВРП в 2021 году, исполнительный директор Союза Дмитрий Лосев отметил, что 
практически все вопросы, запланированные к рассмотрению, были проработаны в полном объеме, по 
результатам работы были сформированы конкретные решения и проведены необходимые действия. В 
частности, была разработана и согласована с Управлением вагонного хозяйства РЖД и Росжелдором 
«Дорожная карта по решению проблем вагоноремонтных предприятий». Также в прошедшем году были 
разработаны и подписаны соглашения с Росжелдором о содействии в подготовке квалифицированных кадров, 
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» – о взаимодействии и экспертной поддержке, 
СОЖТом – об организации взаимодействия в части вагоноремонта. 
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В рамках программы взаимодействия с федеральными органами представители Союза принимали участие в 
обсуждении проектов приказов Министерства транспорта РФ, касающихся вопросов порядка проведения ТОР и 
утверждения ПТЭ. 

Также было отмечено, что исполнительный директор Союза Дмитрий Лосев вошел в постоянный состав рабочей 
группы Комиссии Вагонного Хозяйства. 

По традиции за активное экспертное участие в деятельности СВРП были отмечены благодарностями 
представители компаний-членов Союза: Андрей Рогозин (АО «ВРК-1»), Дмитрий Русин (Группа «НВРК»), Виктор 
Чернов (АО «ОМК «Стальной путь»). За создание гимна Союза вагоноремонтников отмечены представители АО 
«Железногорский ВРЗ»: Алексей Вирясов, Оксана Сошенко и Сергей Киселев. 

В ходе мероприятия начальником Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД» Михаилом Сапетовым озвучена информация о работе вагонного комплекса в 2021 году, 
а директор Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства – филиала ОАО «РЖД» Игорь Волокитин 
рассказал об анализе отцепок грузовых вагонов в ТОР в 2021 году. 

Также были обозначены планы СВРП на 2022 год, которые предусматривают как внешние направления 
деятельности Союза, направленные на повышение эффективности вагоноремонтного бизнеса и 
совершенствование нормативно-правовой и технологической базы для грузовых вагонов, так и внутренние, 
направленные на развитие Союза, повышение его потенциала и признания на всех уровнях взаимодействия. 

Дмитрий Лосев подчеркнул, что СВРП продолжит работу по решению ряда вопросов, связанных с ремонтом и 
эксплуатацией вагонов, и проработке предложений по изменению руководящих документов по ремонту и 
содержанию вагонов. 

Для реализации этих задач в текущем году Союзом запланировано проведение Научно-технического совета 
Союза (НТС СВРП) для обсуждения с разработчиками документов всех имеющихся вопросов, касающихся 
нормативной базы по ремонту и содержанию вагонного парка и формирования предложений по устранению 
выявленных проблемных мест. Дмитрий Лосев выразил уверенность, что НТС положит начало хорошей 
традиции для открытого технического диалога по ремонту и содержанию грузовых вагонов. 

По итогам собрания компаниями-членами Союза был принят отчет о работе СВРП за 2021 год и утверждены 
планы на 2022 год. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/itogi-obshchego-sobraniya-chlenov-soyuza-vagonoremontnykh-
predpriyatiy/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Наблюдательный совет НОЦ «ТулаТЕХ» дал позитивную оценку 

внедрению новых технологий Группы ПТК  

О новейших технологиях строительства, ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры с 
применением инновационных путевых машин, разработанных и произведённых на АО «Тулажелдормаше», - 
рассказал первый заместитель генерального директора Группы ПТК Илья Постников на заседании 
наблюдательного совета НОЦ «ТулаТЕХ». 

Впервые в истории отечественного железнодорожного машиностроения в 2021 году Группа ПТК завершила 
разработку, получила патенты и запустила в производство шесть путевых машин - РУ-700, МС-700Т, МПВ, СС-
ПОМ, ПЛК, ПРЛ-М. Эта техника уникальна и открывает широкие возможности реализации Программы ОАО 
«РЖД» по поэтапному выводу путевого комплекса на нормативный уровень согласно которой предусмотрено 
обновление путей, парка путевой техники и выполнение капитальных ремонтов главных и станционных путей. 
Высокоэффективные технологические процессы, разработанные во взаимодействии с профильными 



 

01.04.2022 

институтами «ВНИКТИ», «НИИАС», РУТ (МИИТ) и утверждённые «РЖД» позволяют многократно увеличить 
эффективность и качество работ по ремонту пути. 

Новейшие технологии и инновационные путевые комплексы Тулажелдормаша увеличивают межремонтные 
сроки, обеспечивают рост производительности труда на 30-40%, снижают затраты на производство работ на 
35% и повышают выработку на 300%. 

«По сути это формирование принципиально новой технологической основы развития инфраструктуры, - 
подчеркнул Илья Постников, - что, безусловно, обеспечит выведение путевого комплекса на нормативный 
уровень, улучшит безопасность движения поездов и пропускную способность сети». 

В 2022 году внедряются современные технологии капитального ремонта пути с использованием принципиально 
нового комплекса КСП-700 который осуществляет полный цикл работ по замене рельсовых плетей с выработкой 
10 км в сутки с одновременным вводом их в оптимальный температурный интервал. По эксплуатационным 
характеристикам КСП-700 превосходит абсолютно все применяемые в мире технологии. 

«Путевые машины из Тулы являются ядром новых российских технологий и составляют более 60% техники, 
необходимой для их внедрения. Однако, согласно открытым данным, инвестиционная программа РЖД на 2022–
2024 год не предусматривает закупку всей необходимой техники. Увеличение объемов запланировано лишь с 
2025 года. Для эффективной работы путевых машиностроителей необходимо принять меры уже сейчас. Для 
цепочек по кооперации необходимы более долгосрочные контракты с ОАО «РЖД» и дополнительные меры 
финансовой поддержки НИОКР от государства для бесперебойного цикла производства. Ситуация диктует 
изменить приоритеты для скорейшего внедрения новых технологий НОЦ «ТулаТЕХ» и Группы ПТК на сети 
дорог». – отметил представитель Группы ПТК. 

По итогам мероприятия участники наблюдательного научно-образовательного центра дали высокую оценку 
работе тульских машиностроителей с ведущими образовательными учреждениями - МГТУ «СТАНКИН», Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Тульским государственным педагогическим 
университетом им. Льва Толстого. В рамках НОЦ «Тула ТЕХ» специалисты инжиниринг центра завода и ВУЗы 
проработали вопросы цифрового проектирования и моделирования, создание цифровых двойников изделий и 
производственных процессов, реализацию программ профессиональной подготовки, разработку, модернизацию 
и экспериментальную апробацию передовых машиностроительных технологий. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/nablyudatelnyy-sovet-nots-tulatekh-dal-pozitivnuyu-otsenku-vnedreniyu-
novykh-tekhnologiy-gruppy-ptk/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, На участке восточного БАМа увеличены энергомощности для 

обеспечения роста перевозок  

В поселке Сулук модернизирована подстанция 220 кВ для увеличения пропускной способности отходящих линий 
электропередачи 35 кВ. Это позволило выдать дополнительно 6,7 МВт мощности объектам железнодорожного 
транспорта, расположенным на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщили в 
компании «Россети ФСК ЕЭС». 

На участке восточного БАМа увеличены энергомощности для обеспечения роста перевозок 

Ст. Сулук (ДВЖД) расположена на неэлектрифицированной линии Новый Ургал – Постышево – Комсомольск, 
где была введена новая система автоблокировки с подвижными блок-участками типа АБТЦ-МШ. Пропускная 
способность этого направления выросла с 16-17 до 20-21 пары поездов в сутки. 

Развитие объектов электроснабжения ведется и на электрифицированных участках Дальневосточной 
магистрали. В 2021 году в рамках мер, нацеленных на увеличение пропускной способности Восточного полигона, 
была введена в строй новая линия электропередачи Лесозаводск - Спасск, подстанция 220 кВ в Находке и 
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кабельно-воздушные линии электропередачи Лозовая – Находка и Широкая – Находка. Это дало возможность 
увеличения тяговых нагрузок объектов ОАО «РЖД» в условиях растущего поездопотока в адрес портов 
Находкинского узла. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-uchastke-vostochnogo-bama-uvelicheny-energomoshchnosti-dlya-
obespecheniya-rosta-perevozok/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, Amsted Rail покидает Россию: локализация подшипников для 

изготовления инновационных вагонов  

Сообщение о выходе из России компания Amsted Rail разместила на официальном сайте накануне. В конце 
2020 года она объявила о намерении локализовать в России производство кассетных подшипников, которые 
необходимы для выпуска вагонов с повышенной грузоподъемностью. Проект предусматривал инвестиции 
объемом 2,2 млрд руб. до 2025 года. 

Amsted Rail покидает Россию: локализация подшипников для изготовления инновационных вагонов  

«Amsted Rail предприняла шаги по выходу из производства на нашем совместном заводе по производству 
подшипников в Саратове», – сообщает компания на официальной странице. 

О закрытии офиса в Москве уже уведомлены сотрудники, добавляет пресс-служба Amsted Rail. 

Меморандум о намерении локализовать в России производство ролика для кассетных подшипников 
американская Amsted Rail подписала в ноябре 2020 года. Как тогда заявлялось, локализация ролика – 
практически окончательный этап локализации всего производства кассетных подшипников. На него приходится 
25% себестоимости всех подшипников. По плану локализация должна была произойти за 2 года, «в зависимости 
от того, какими темпами будет осуществляться переход на кассетные подшипники и как это будет вписываться 
в стратегию Минтранса». 

Специальный инвестиционный контракт Amsted Rail подписала в начале 2022 года. Проект предусматривал 
инвестиции объемом 2,2 млрд руб. до 2025-го. Вложения требовались для приобретения оборудования, которое 
должно было обеспечить стопроцентную локализацию выпуска подшипников этого типа. Компания 
намеревалась довести производство в России до 300 тыс. ед. в год, отвоевав долю мирового рынка в 70%. 

Но 11 марта 2022 года в Росжелдоре российские вагоностроители подняли вопрос об ограниченности запасов 
кассетных подшипников. По подсчетам участников рынка, их хватит до мая, потом, скорее всего, им придется 
производить грузовые вагоны с максимальной осевой нагрузкой в 23,5 тс. Решения пока не найдено, 
производить подшипники без импортных комплектующих на данный момент невозможно. 

В начале марта о решении приостановить поставки объявил шведский производитель подшипников SKF. 
Сообщалось, что российский завод компании будет работать до дальнейшего уведомления. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/amsted-rail-pokidaet-rossiyu-lokalizatsiya-podshipnikov-dlya-
izgotovleniya-innovatsionnykh-vagonov-/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.03.2022, СТМ продолжают поставки путевой техники в Казахстан  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, машиностроительный бизнес Группы Синара) продолжает 
поставки путевой техники в Казахстан. Так, уже изготовлен и в начале апреля отправится первый укладочный 
комплекс, состоящий из 1 укладочного крана, 3 моторных платформ и 22 платформ со съемным оборудованием. 
Работа ведется в рамках контракта Торгового дома СТМ с одной из крупнейших компаний в Республике 
Казахстан по строительству и ремонту железнодорожных путей ТОО «Темиржол Жондеу» на поставку 
различных видов путевой техники. 

Согласно условиям договора, товарищество получит 52 единицы различного специального подвижного состава, 
предназначенного для строительства и реконструкции верхнего строения пути, а также выполнения работ по их 
текущему содержанию и ремонту. Для «Темиржол Жондеу» будет произведено два самоходных укладочных 
крана УК25/25, шесть моторных платформ МПК, 44 платформы со съемным оборудованием модели ПМ-820. 
Машины будут применяться для работ по строительству и ремонту железнодорожного полотна, поставка 
техники будет осуществлена партиями. Вторая часть поставки запланирована на конец II квартала 2022 года. 

«Наш контрагент – один из крупных железнодорожных инфраструктурных организаций в сегменте строительства 
и ремонта железнодорожного полотна в Республиках Казахстан и Молдова, где и будет работать поставляемая 
техника. Для Торгового дома новый контракт – один из этапов реализации масштабного плана по расширению 
нашего присутствия в Казахстане», – прокомментировал генеральный директор Торгового дома СТМ Антон 
Зубихин. 

Оборудование изготавливается на нескольких производственных площадках, входящих в периметр Холдинга 
СТМ. Производство платформ со съемным оборудованием (ПМ-820) осуществляется предприятиями Группы 
Ремпутьмаш, в то время как укладочные краны с кабиной УК25/25 и моторные платформы МПК изготавливаются 
на «Калужском заводе путевых машин и гидроприводов» (КПМ). 

Поставки Холдинга СТМ предприятиям республики начались в 2007 году, за этот период было отправлено 46 
тепловозов серий ТЭМ7А, ТЭМ9 и ТЭМ14, более 80 единиц путевой техники, а также 246 хоппер-дозаторов. 
Более того, прошлый год ознаменовал для СТМ начало сотрудничества с одним из крупнейших частных 
грузовых перевозчиков страны – компанией Silkway Transit. Предприятие уже ввело в эксплуатацию 4 
маневровых тепловоза ТЭМ14, а в октябре стало известно о том, что стороны договорились о поставке 22 
грузовых двухсекционных магистральных электровозов 2ЭС7, изготавливаемых на заводе «Уральские 
локомотивы». На сегодняшний момент Silkway Transit отгружено 11 электровозов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-prodolzhayut-postavki-putevoy-tekhniki-v-kazakhstan-/ 
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REGNUM, 31.03.2022, На «Уралвагонзаводе» заявили о стабильной работе в условиях санкций  

"Уралвагонзавод" продолжает стабильно работать в условиях санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 
сообщили в пресс-службе предприятия. 

Следите за развитием событий в трансляции: "Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход 
- трансляция" 

" Работа предприятия не зависит от санкций Запада. При производстве используются материалы и 
комплектующие отечественных поставщиков. Мы продолжаем выполнять гособоронзаказы. Ни о каком 
экономическом кризисе речи не идет ", - отметили на заводе. 

В пресс-службе предприятия подтвердили информацию о том, что незначительную часть работников отправили 
в вынужденный отпуск. Однако подчеркнули, что это связано с переналадкой конвейера. В ближайшее время 
сотрудники вернутся на свои рабочие места. 
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По словам генерального директора концерна "Уралвагнзавод" Александра Потапова, предприятие работает 
стабильно, гособоронзаказ "под завязку" заполнен. Подтвержден контракт на 17 тысяч полувагонов. Более того, 
отмечается рост выручки и объемов производства на 30%. " Мы работали, работаем и будем работать ", - подвел 
итог Потапов на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. 

https://regnum.ru/news/3550674.html 
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Коммерсант, 31.03.2022, Параллельному импорту — широкие ворота  

Без разрешения правообладателей пока предлагается ввозить все, кроме сельхозпродукции 

Перечень товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт, то есть ввоз в РФ без 
разрешения правообладателей, будет максимально широк — в предварительной версии списка, с которой 
ознакомился “Ъ”, перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, 
кроме сельхозпродукции. Импорт в Россию уже сократился примерно на треть — после максимальных объемов 
ввоза в январе-феврале. Новый режим поставок позволит компенсировать добровольный уход с рынка 
западных компаний, однако не решит проблемы санкционных ограничений, отмечают эксперты. 

“Ъ” ознакомился с перечнем товаров, по которым Минпромторг планирует разрешить параллельный импорт 
(ввоз товаров без прямого разрешения владельцев брендов, сейчас ввезти товар в РФ может только 
правообладатель или официальный дилер). Всего в списке 72 позиции, но они охватывают максимально 
широкие группы товаров. В таможенной номенклатуре это группы с 26-й по 97-ю, включающие всю ввозимую 
продукцию — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспортных средств, 
кроме сельхозпродукции (группы с 1-й по 25-ю). 

Напомним, в среду правительство утвердило постановление о легализации параллельного импорта, при этом 
подготовка перечня продолжается — его будет утверждать Минпромторг с учетом предложений ведомств. В 
Федеральной антимонопольной службе заявили “Ъ”, что считают необходимым защитить локализованные 
предприятия, обеспечивающие непрерывное производство товаров на территории России,— ранее именно они 
выступали за запрет параллельного импорта. Отметим, в России, как стране ЕАЭС, действует региональный 
принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (международный принцип, напротив, позволяет 
ввозить оригинальные товары без разрешения производителя). Однако теперь за ввоз параллельного импорта 
по списку компаниям не будет грозить ответственность. 

«Сейчас сотрудники таможни сверяют, есть ли компания, которая хочет ввезти товар, в списке уполномоченных 
лиц правообладателя,— если есть, то пропускают, если нет, то уведомляют правообладателя, а при 
разрешении параллельного импорта мы это делать не будем»,— пояснил первый замглавы ФТС Руслан 
Давыдов. 

Для мониторинга таких поставок, по его словам, будут применяться специальные механизмы, в частности, могут 
быть автоматизированы выборки из баз данных в зависимости от статуса компании. Облегчению ввоза импорта 
должны способствовать и другие меры, принятые ФТС,— в частности, таможня уже пересмотрела более 200 
общероссийских и 100 региональных профилей риска, контрольная нагрузка была снижена в разы, включая 
число досмотров. Также за счет пересмотра профилей риска расширится и «зеленая» категория участников ВЭД 
— примерно на 3 тыс., до 14 тыс., на эти компании приходится 80% декларирования и 90% таможенных 
платежей, сообщил первый замглавы службы. 

Заметим, сокращение импорта в РФ уже в марте оказалось значительным — около 30%. «В январе-феврале 
объемы импорта были рекордными, но в марте на торговле сказались ограничения в логистике — оборот в 
портах Северо-Запада России снизился минимум в два раза, отправители также столкнулись с 
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дополнительными досмотрами на таможнях европейских стран, увеличением контроля за транзитными грузами, 
по поставкам в порты Дальнего Востока снижение было незначительным»,— пояснил Руслан Давыдов. 

Директор Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов 
отмечает, что мера не является полноценным переходом на международный принцип исчерпания прав, но 
позволит создать альтернативные каналы поставок, особенно актуальные в случаях, когда зарубежная 
компания или дилер остановили поставки в РФ, а ввоз без их разрешения ограничен. Теперь импортеры смогут 
закупать запчасти в ОАЭ или Казахстане, что приведет к переориентации и логистических потоков — раньше 
поставки шли из Европы. При этом мера не решит проблемы импорта тех товаров, которые попали под 
санкции,— за их оборотом будут тщательно следить американские и европейские регуляторы, поэтому любая 
компания-поставщик также рискует попасть в черный список, отмечает господин Иванов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5284055 
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Коммерсант, 31.03.2022, Перевозчики Петербурга потеряли больше половины грузооборота  

Международные перевозчики Санкт-Петербурга в марте потеряли больше половины грузооборота. Как 
рассказал директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов, объемы перевозок у компании 
сократились на 50-60% по сравнению с прошлым годом. 

Об этом 31 марта пишут «Ведомости Санкт-Петербург». Эксперты отрасли объясняют падение грузооборота 
отказом ряда компаний поставлять новые товары в Россию, приостановка их деятельности на территории 
страны, а также уход международных контейнерных линий. 

«Введенные санкции практически парализовали международные авиаперевозки и морские контейнерные 
перевозки», – отмечает генеральный директор «Внештранспорта» Александр Радеев. 

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Большой порт Санкт-Петербург» может потерять до 70% грузов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5283833 
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