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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

10-
12.03    

 

Выставка – форум  
ИННОПРОМ 

15-
16.03    

 

Конференция 
Биотопливный конгресс 

15.03    

 

Конференция «Smart 
Ports Russia 2022» 

16.03    

 

III Агрологистическая 
конференция 
GrainLogistics: New Epoch 

 15.03    

 

Конференция #За 
контейнерами 

16-
18.03    

 

Круглый стол по 
транспорту на 6-м 
Белградском бизнес-
форуме в рамках  
выставки «EXPO-RUSSIA 
SERBIA 2022» 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 9451,41 -17,36 

KP RU 3706 4047 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2618 +695 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД приостановят все мероприятия по оптимизации 
численности штата  

• Чистая прибыль РЖД за 2021 год по РСБУ составила 18,76 млрд 
рублей 

• В правительстве РФ обсуждается приостановка действия правил 
недискриминационного доступа на сети РЖД 

• ЕСП сформировал первый пакет предложений по мерам 
государственной поддержки контейнерного рынка РФ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозок  
• Перевозки «Трансконтейнера» в сообщении с Финляндией 

осуществляются в штатном режиме  
• Базовые ставки «Трансконтейнера» на перевозки по РФ 

остаются неизменными - компания  
• Расширение географии поставок импортных грузов в 

контейнерах  
• Контейнерные перевозки на сети РЖД с начала марта выросли 

на 4,2% 

• САТЕЛ взял курс на цифровизацию морских портов России 
• Создается цифровая модель всех автомобильных дорог общего 

пользования на территории Российской Федерации 
• Цифровизация логистики и автоматизация управления цепями 

поставок: какие технологии используют в России 

 

• Интервью с директором Красноярского филиала ПГК 
Ольгой Крысиной о развитии рынка контейнерных 
перевозок, новых технологиях в сфере доставки грузов и 
инвестиционном потенциале Красноярского края 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство России внесло в Госдуму пакет законодательных 
мер по поддержке граждан и российской экономики.  

•  Экономике предстоит очередное импортозамещение 
• Минфин подготовил меры по упрощению администрирования со 

стороны ФНС и ФТС 
• Минфин и РСПП наметили шаги по выработке мер по 

стабилизации ситуации на рынках 

• Погрузка экспортных грузов в порты Юга на сети ОАО «РЖД» 
выросла на 10,5% в январе-феврале  

• Китайский рынок, открывшийся для российской рыбы полтора 
месяца назад, закрывается вновь.  

• Преференции Свободного порта Владивосток распространят на 
Бурятию  

• Чистая прибыль Global Ports в 2021 году выросла в 2,9 раз 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2916165 Аукцион ООО «ГРК 
«Быстринское» 

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

№ 2904575 Запрос 
предложений 

ООО «Ситилинк» Оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке сборных грузов (канцелярские товары, 
хозтовары, бытовая химия, компьютерная техника, бытовая техника, мебель) железнодорожным 
(сборные контейнеры, почтово-багажные вагоны) и автомобильным транспортом 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 03.03.2022, Перевозки «Трансконтейнера» в сообщении с Финляндией осуществляются 

в штатном режиме  

Перевозки "Трансконтейнера" в сообщении с Финляндией осуществляются штатно, несмотря на отказ финского 
железнодорожного оператора VR Group сотрудничать с РЖД, говорится в сообщении "Трансконтейнера". 

 

 

ПРАЙМ, 03.03.2022, Базовые ставки «Трансконтейнера» на перевозки по РФ остаются 

неизменными - компания  

Базовые ставки "Трансконтейнера" - крупнейшего российского контейнерного оператора, входящего в группу 
"Дело" - на внутрироссийские грузоперевозки остаются неизменными, на международные направления - 
формируются индивидуально, сообщает компания. 

 

 

ПРАЙМ, 03.03.2022, Тарифы «Трансконтейнера» на перевозки по России не изменились  

Базовые ставки "Трансконтейнера" - крупнейшего российского контейнерного оператора, входящего в группу 
"Дело" - на внутрироссийские грузоперевозки остаются неизменными, на международные направления - 
формируются индивидуально, сообщает компания. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Расширение географии поставок импортных грузов в 

контейнерах  

16 февраля 2022 года со станции Забайкальск на станцию Костариха (г. Нижний Новгород) прибыл первый 
импортный контейнерный поезд из Китайской Народной Республики с грузами для производителей 
сельскохозяйственной продукции. Срок доставки составил менее восьми суток. В настоящее время уже 
проводится работа по расширению географии поставок, в связи с чем контейнерный терминал в Нижнем 
Новгороде готовится к приему новых контейнерных поездов с пограничного перехода на станции Наушки. 
Реализация данного решения стала возможной благодаря тесному взаимодействию с партнерами Горьковской 
железной дороги: ПАО "ТрансКонтейнер" и АО "РЖД Бизнес Актив". 

 

 

Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Расширение географии поставок импортных грузов в 

контейнерах  

16 февраля 2022 года со станции Забайкальск на станцию Костариха (г. Нижний Новгород) прибыл первый 
импортный контейнерный поезд из Китайской Народной Республики с грузами для производителей 
сельскохозяйственной продукции. Срок доставки составил менее восьми суток. В настоящее время уже 
проводится работа по расширению географии поставок, в связи с чем контейнерный терминал в Нижнем 
Новгороде готовится к приему новых контейнерных поездов с пограничного перехода на станции Наушки. 
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Реализация данного решения стала возможной благодаря тесному взаимодействию с партнерами Горьковской 
железной дороги: ПАО "ТрансКонтейнер" и АО "РЖД Бизнес Актив". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Теплая зима для РЖД сменяется холодной весной  

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра АО «Русагротранс». Рост поставок на Урал и в 
Поволжье руководитель центра Игорь Павенский объяснил, в частности, тем, что с 2021 года перевозки зерна в 
их адрес субсидируются в размере 100%-ной скидки на груженый железнодорожный тариф. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, ТрансКонтейнер: интермодальные сервисы действуют, возможно 

увеличение сроков перевозки  

Интермодальные сервисы действуют через порты Дальнего Востока. Из-за приостановки ряда морских линий 
перевозок в/ из и через РФ возможно увеличение сроков транспортировки, говорится в официальном сообщении 
ПАО "ТрансКонтейнера". 

 

 

sg-trans.ru, 03.03.2022, Результаты работы сети ремонтно-испытательных пунктов филиалов 

АО «СГ-транс» за 2021 год  

АО "СГ-транс" подвело итоги работы сети ремонтно-испытательных пунктов Компании за 2021 год. Согласно 
статистике операционной деятельности, заметен рост фактических показателей основных видов работ. 

 

 

Коммерсант, 04.03.2022, У промышленности истекает софт  

В Минэнерго "Ъ" сообщили, что остановка работы SAP и Oracle в РФ "не окажет существенного влияния на без 
опасность и надежность энергоснабжения потребителей". В "Т Плюс" заверили, что IT-инфраструктура 
"работает в обычном режиме". Системами зарубежных разработчиков также активно пользуется ОАО РЖД, в 
конце 2021 года аналитики оценивали, что доля российского ПО в системах организации не превышает 10%. В 
РЖД не ответили на запрос. В Минпромторге отметили, что предприятиям "помогают внедрить российское ПО". 

 

 

Гудок, 04.03.2022, Наше дело правое  

Сергей Галкин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» по 
оперативной работе: Наше подразделение, как и раньше, работает в усиленном режиме. Мы регулярно 
проводим совещания с грузоотправителями и каждый вопрос рассматриваем индивидуально. В связи с текущей 
геополитической ситуацией изменился перечень вопросов.  
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Гудок, 04.03.2022, Горячая линия для логистики  

Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению 
транспортной логистики. На горячую линию могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические 
компании в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных 
грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами. Телефон горячей линии: +7 (499) 495-00-11. 
Режим работы: с 8.00 до 20.00. 

 

 

Ведомости, 03.03.2022, РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозок  

«Российские железные дороги» (РЖД) прекращает работу с банковскими гарантиями, предоставляемыми в 
качестве обеспечения обязательств по оплате за грузовые перевозки, и переходит на 100%-ную предоплату, 
рассказал «Ведомостям» источник, близкий к монополии, и подтвердил представитель РЖД. 

 

 

AK&M, 04.03.2022, Погрузка экспортных грузов в порты Юга на сети ОАО «РЖД» выросла на 

10,5% в январе-феврале  

Погрузка на сети железных дорог ОАО "РЖД" в адрес портов Юга России* выросла за январь-февраль 2022 
года на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 16,2 млн тонн грузов. 
Рост обеспечен, в том числе, за счет угля (рост - в 1,5 раза, до 5,4 млн тонн), нефтеналивных грузов (+20,8%, 
до 5,9 млн тонн) и удобрений (+4,9%, до 0,5 млн тонн). 

 

 

ПРАЙМ, 04.03.2022, Контейнерные перевозки на сети РЖД с начала марта выросли на 4,2%  

Контейнерные перевозки на сети РЖД за первые три дня марта выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 04.03.2022, РЖД приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата  

РЖД приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата в целях обеспечения социальной 
защищенности работников. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

ТАСС, 03.03.2022, В Прикамье создадут особую экономическую зону промышленно-

производственного типа  

Особая экономическая зона (ОЭЗ) для развития одного из крупнейших в стране транспортных узлов - 
Осенцовского промузла появится в Пермском крае к третьему кварталу этого года. Соответствующее 
соглашение о содействии созданию ОЭЗ заключили правительство Прикамья и ОАО "РЖД". Об этом сообщает 
пресс-служба администрации губернатора региона. 
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ТАСС, 03.03.2022, Чистая прибыль РЖД за 2021 год по РСБУ составила 18,76 млрд рублей  

Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2021 году выросла в 66 раз, до 
18,76 млрд рублей, следует из материалов холдинга. 

 

 

ТАСС, 03.03.2022, РЖД начали анализировать влияние санкций на свое финположение и 

результаты деятельности  

РЖД проводят анализ возможного влияния санкций, волатильности на рынках и экономических мер властей РФ 
на свое финансовое положение, операции и результаты деятельности, говорится в отчете компании по РСБУ. 

 

 

portnews.ru, 03.03.2022, Погрузка на ОЖД за два месяца 2022 года снизилась на 1,2%  

На территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-феврале 2022 года погружено 14,8 млн тонн 
грузов, что на 1,2%  ниже показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила пресс-служба 
магистрали. 

 

 

portnews.ru, 03.03.2022, Погрузка на ЗабЖД за 2 месяца 2022 года снизилась на 7%  

Объем погрузки на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) за январь-февраль 2022 года составил около 3 
млн тонн, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 03.03.2022, Погрузка экспортных грузов в порты России на сети РЖД за 2 месяца 

2022 года снизилась на 1,6%  

Объем погрузки на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь-февраль 2022 года составил 55,7 млн 
тонн экспортных грузов, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в 
сообщении РЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Грузоотправители пытаются перейти на прямое железнодорожное 

сообщение  

Информация о том, что грузоотправители из КНР начали приостанавливать транзит в ЕС через Россию, не 
совсем достоверна. Китайские партнеры единственные, кто продолжает отгрузки в адрес России.  
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, На фоне торможения отгрузок снижен прогноз по экспорту зерна 

из РФ  

В текущем сельхозгоду (июль 2021 г. – июнь 2022 г.) экспорт зерна может составить 35–36 млн т, включая 27 
млн т пшеницы. Прежний прогноз составлял 42–43 млн т зерна и 33 млн т пшеницы, сообщает информагентство 
«Зерно Онлайн» со ссылкой на генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко. Он 
объясняет снижение прогноза торможением отгрузок и неопределенностью перспектив возобновления их в 
полном объеме. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Ставки операторов: гормоны роста зашкалили  

«Стоимость услуг компаний-операторов» в IV квартале 2021 года оценена респондентами на 43 балла по 100-
балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель уменьшился на 1 пункт. Подобного 
значения данного критерия не наблюдалось с начала 2019 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Эксперты рынка логистики не исключают разрыва отношений 

европейских коллег с РЖД  

На фоне разрыва отношений государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group с ОАО «РЖД» 
и прекращения приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России со стороны мировых лидеров 
морских контейнерных перевозок –  Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA CGM – не 
исключается остановка отношений с другими европейскими коллегами, в том числе с Deutsche Bahn AG.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, В правительстве РФ обсуждается приостановка действия правил 

недискриминационного доступа на сети РЖД  

Как сообщил РЖД-Партнеру источник, близкий к компании, правительство РФ рассматривает вопрос о 
временной приостановке действий правил недискриминационного доступа на сети РЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, ЕСП сформировал первый пакет предложений по мерам 

государственной поддержки контейнерного рынка РФ  

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) подготовил перечень мер 
государственной поддержки российского контейнерного рынка. Предложения будут направлены премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину, председателю комитета Государственной думы РФ по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву, а также в профильные федеральные органы власти. 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Руководители ДВЖД и администрации Владивостока оценили 

состояние территорий, прилегающих к железной дороге  

Заместитель начальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Евгений Ляшенко и глава 
города Владивостока Константин Шестаков провели осмотр состояния полосы отвода железной дороги в 
городской черте и гостевого маршрута на участке Владивосток – Мыс Чуркин – Угольная. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, В РЖД заверили, что транзитные перевозки по сети идут в обычном 

режиме  

Транзитные перевозки грузов из Китая в Европу по сети российских железных дорог осуществляются в обычном 
режиме. Об этом РЖД-Партнеру сообщил представитель ОАО «РЖД». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Для ремонтного и вагоностроительного рынка более 80% всех 

поставленных подшипников компании SKF произведены в РФ  

Такие цифры РЖД-Партнеру сообщил председатель А ОЖдПС Андрей Соболев. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 03.03.2022, Добыча нефти пока не заметила санкций  

Большинство крупных российских нефтекомпаний увеличивают добычу нефти на фоне роста мировых 
котировок и заметного ослабления рубля. Наложенные Западом санкции, которые отпугивают иностранцев от 
покупок спотовых партий российской нефти, пока не оказали существенного влияния на добычу. В условиях 
смягчения ограничений ОПЕК+ за первые два дня марта она выросла на 0,5%. 

 

 

ТАСС, 03.03.2022, Армения начинает геодезические работы для строительства железной 

дороги с Азербайджаном  

По словам Саносяна, в Мегри в командировку отправляется группа армянских специалистов, к которым 
присоединятся сотрудники "Российских железных дорог". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории РФ, 

на латвийские порты  



 

04.03.2022 

Власти Казахстана достигли договоренности о доставке своих грузов, находящихся на территории РФ, через 
порты в Латвии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития (МИИР) Казахстана, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Переориентация перевозок из КНР на сухопутные маршруты 

создаст сложности на погранпереходах  

Как известно, ряд крупных операторов международных морских линий закрыли букинг в российские порты. Как 
рассказала генеральный директор компании «Алефлогистик» Татьяна Пташкина, если рассматривать Санкт-
Петербург, то к нему полностью заблокировано сообщение из Китая по deep-sea. Что касается Новороссийска и 
Владивостока, то теперь туда добираются только прямые суда. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 04.03.2022, Лес скатывается в Китай  

Российские лесопромышленники, несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении отрасли, столкнулись с 
блокадой поставок не только в Европу, на которую приходилось около трети продаж, но и в другие страны из-за 
отказа от работы с РФ крупнейших контейнерных перевозчиков. По мнению участников рынка, 
переориентировать потоки на фактически единственный доступный рынок — Китай — будет не так просто из-за 
отсутствия транспортной инфраструктуры и собственных судов. Это, в свою очередь, может остановить 
реализацию заявленных в Сибири целлюлозных проектов. 

 

 

Коммерсант, 04.03.2022, Рыбе некуда податься  

Китайский рынок, открывшийся для российской рыбы полтора месяца назад, закрывается вновь. 
Рыбопромышленники уже получили уведомление о приостановке отгрузок с 6 марта в одном из крупных портов 
КНР — Далянь — из-за коронавирусных ограничений. Сложности с поставками уже начались и в Циндао. Если 
при закрытии китайского рынка в 2020 году российские компании часть продукции отправляли в ЕС и США, то 
сейчас это сделать будет невозможно. 

 

 

ТАСС, 03.03.2022, Преференции Свободного порта Владивосток распространят на Бурятию  

Республика Бурятия включена в перечень дальневосточных регионов, на которые распространятся 
преференции Свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщила в среду на очередной сессии Народного 
Хурала (парламента) Бурятии министр экономики и инвестиций республики Екатерина Кочетова. 

 

 

portnews.ru, 03.03.2022, Чистая прибыль Global Ports в 2021 году выросла в 2,9 раз  



 

04.03.2022 

Чистая прибыль Global Ports Investments PLC (Global Ports) по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) за январь-декабрь 2021 года составила $143,9 млн, что в 2,9 раз превышает итоговый 
показатель 2020 года, сообщает пресс-служба Группы. 

 

 

riafan.ru, 03.03.2022, Транспортная компания FESCO не сталкивается с отменой заявок на свои 

услуги  

Отказов от заявок на услуги группы FESCO не наблюдается. Такое заявление содержится в сообщении 
крупнейшей частной транспортно-логистическая компании в России. 

 

ЭКОНОМИКА 

Ведомости, 4 марта 2022, Правительство предложило меры против санкций в социальной 

сфере 

Правительство России внесло в Госдуму пакет законодательных мер по поддержке граждан и российской 
экономики. Часть из них касается здравоохранения и образования. 

 

Независимая газета, 4 марта 2022, Экономике предстоит очередное импортозамещение 

Не только адаптация, но и развитие. Так можно охарактеризовать подход правительства к разработке 
социально-экономических мер в ответ на новые, еще более ожесточенные антироссийские санкции. Уже в 
пятницу ожидается принятие в первом чтении законопроекта, направленного на поддержку граждан и бизнеса в 
изменившихся условиях. Накануне его одобрил Комитет ГД по экономической политике. Среди срочных мер – 
мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, кредитные каникулы, изменения правил госзакупок и др. Это 
первый пакет, нацеленный в основном на адаптацию. Но уже анонсирован и второй – с акцентом на развитии и 
прежде всего на импортозамещении. 

 

ТАСС, 3 марта 2022, Минфин подготовил меры по упрощению администрирования со стороны 

ФНС и ФТС 

Министерство финансов России подготовило предложения по упрощению администрирования со стороны 
Федеральной налоговой службы (ФНС), а также меры по налоговому стимулированию. Об этом сообщил глава 
Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). 

 

ТАСС, 3 марта 2022, Минфин и РСПП наметили шаги по выработке мер по стабилизации 

ситуации на рынках 

Минфин РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выработали шаги по 
стабилизации ситуации на рынках, сообщает министерство. 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 03.03.2022, Перевозки «Трансконтейнера» в сообщении с Финляндией осуществляются 

в штатном режиме  

Перевозка пассажиров поездами "Аллегро" пока продолжается, чтобы все желающие могли вернуться домой 

Перевозки "Трансконтейнера" в сообщении с Финляндией осуществляются штатно, несмотря на отказ финского 
железнодорожного оператора VR Group сотрудничать с РЖД, говорится в сообщении "Трансконтейнера". 

"Перевозки в сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме", - сказали в компании. 

Исполнительный директор компании VR Group Лаури Сиппонен 1 марта проинформировал гендиректора РЖД 
Олега Белозерова о решении VR воздерживаться от всех контактов, кроме необходимой коммуникации по 
трансграничному транспорту. 

Однако перевозка пассажиров поездами "Аллегро" пока продолжается, чтобы все желающие могли вернуться 
домой. 

https://tass.ru/ekonomika/13955981 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 03.03.2022, Базовые ставки «Трансконтейнера» на перевозки по РФ остаются 

неизменными - компания  

Базовые ставки "Трансконтейнера" - крупнейшего российского контейнерного оператора, входящего в группу 
"Дело" - на внутрироссийские грузоперевозки остаются неизменными, на международные направления - 
формируются индивидуально, сообщает компания. 

"В настоящее время базовые ставки на внутрироссийские перевозки остаются неизменными. Ставки на 
международные перевозки зависят от выбранного маршрута и объема, формируются индивидуально. 
Оперативно проверить ставку можно онлайн в iSales", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном 
Telegram-канале компании. 

Уточняется, что интермодальные сервисы действуют через порты Дальнего Востока, но из-за приостановки 
рядом морских линий перевозок - в РФ, из страны и через нее - возможно увеличение сроков транспортировки. 
Через Балтийский и Черноморский бассейны компания перевозит при наличии доступного решения на морском 
плече. Помимо этого, перевозки в сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме. 

В сообщении говорится, что "Трансконтейнер" принимает заявки на свои транзитные сервисы штатно. 
"Транзитные сервисы действуют по маршрутам через порты Дальнего Востока, сухопутные пограничные 
переходы - на российско-китайской и российско-монгольской границах, а также на белорусско-польской и 
российско- польской границах", - объясняет оператор. В то же время выдача контейнеров осуществляется в 
штатном режиме в КНР, Японии, Республике Корея. 

"Операции в рублях осуществляются без изменений. До конца марта планируем завершить перевод валютных 
платежей из банков, попавших под санкции, в банки, на которые санкции не распространяются. Клиентские 
менеджеры на связи", - заключили в компании. 

https://1prime.ru/state_regulation/20220303/836258181.html 
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https://porti.ru/news/180324 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Базовые ставки "Трансконтейнера" на перевозки по РФ остаются неизменными - 
компания 

РИА Новости # Экономика: все новости Базовые ставки "Трансконтейнера" на перевозки по РФ остаются 
неизменными - компания 

РИА Новости # Регионы РФ Базовые ставки "Трансконтейнера" на перевозки по РФ остаются неизменными - 
компания 

РИА Новости # Транспорт Базовые ставки "Трансконтейнера" на перевозки по РФ остаются неизменными - 
компания 

РИА Новости # Международные новости Базовые ставки "Трансконтейнера" на перевозки по РФ остаются 
неизменными - компания 

РИА Новости # Все новости Базовые ставки "Трансконтейнера" на перевозки по РФ остаются неизменными - 
компания 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 03.03.2022, Тарифы «Трансконтейнера» на перевозки по России не изменились  

Базовые ставки "Трансконтейнера" - крупнейшего российского контейнерного оператора, входящего в группу 
"Дело" - на внутрироссийские грузоперевозки остаются неизменными, на международные направления - 
формируются индивидуально, сообщает компания. 

"В настоящее время базовые ставки на внутрироссийские перевозки остаются неизменными. Ставки на 
международные перевозки зависят от выбранного маршрута и объема, формируются индивидуально. 
Оперативно проверить ставку можно онлайн в iSales", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном 
Telegram-канале компании. 

Уточняется, что интермодальные сервисы действуют через порты Дальнего Востока, но из-за приостановки 
рядом морских линий перевозок - в РФ, из страны и через нее - возможно увеличение сроков транспортировки. 
Через Балтийский и Черноморский бассейны компания перевозит при наличии доступного решения на морском 
плече. Помимо этого, перевозки в сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме. 

В сообщении говорится, что "Трансконтейнер" принимает заявки на свои транзитные сервисы штатно. 
"Транзитные сервисы действуют по маршрутам через порты Дальнего Востока, сухопутные пограничные 
переходы - на российско-китайской и российско-монгольской границах, а также на белорусско-польской и 
российско- польской границах", - объясняет оператор. В то же время выдача контейнеров осуществляется в 
штатном режиме в КНР, Японии, Республике Корея. 

"Операции в рублях осуществляются без изменений. До конца марта планируем завершить перевод валютных 
платежей из банков, попавших под санкции, в банки, на которые санкции не распространяются. Клиентские 
менеджеры на связи", - заключили в компании. 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={574327AC-9B1C-11EC-B67E-EBE48ED7A79A} 

 

К аннотации 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Расширение географии поставок импортных грузов в 

контейнерах  

Горьковская железная дорога для удовлетворения спроса грузополучателей проводит системную работу, 
направленную на снижение издержек клиентов ОАО "РЖД", в том числе за счет диверсификации направлений 
грузопотоков. Так, в 2022 году в рамках нового сервиса организована работа по приему и выгрузке контейнерных 
поездов с импортным грузом в Нижнем Новгороде на станции Костариха. Проводимая работа также нацелена 
на дальнейшее формирование благоприятных условий для организации отправок крупных партий грузов по 
экспортным и импортным направлениям предприятий, размещенных в границах Горьковской железной дороги. 
К примеру, только в Нижегородской области зарегистрировано более 48 тысяч компаний, генерирующих 
товарные потоки. В качестве дополнительного эффекта ожидается снижение нагрузки на автомобильные 
дороги, сокращение углеродного следа, оптимизация логистики и сроков доставки грузов. 

16 февраля 2022 года со станции Забайкальск на станцию Костариха (г. Нижний Новгород) прибыл первый 
импортный контейнерный поезд из Китайской Народной Республики с грузами для производителей 
сельскохозяйственной продукции. Срок доставки составил менее восьми суток. В настоящее время уже 
проводится работа по расширению географии поставок, в связи с чем контейнерный терминал в Нижнем 
Новгороде готовится к приему новых контейнерных поездов с пограничного перехода на станции Наушки. 
Реализация данного решения стала возможной благодаря тесному взаимодействию с партнерами Горьковской 
железной дороги: ПАО "ТрансКонтейнер" и АО "РЖД Бизнес Актив". 

По грузовому терминалу на станции Костариха в феврале 2022 года был отмечен прирост выгрузки импортных 
грузов в размере 268,25% к аналогичному периоду прошлого года. Данного показателя удалось достичь за счет 
выгрузки дополнительных трех контейнерных поездов. 

При этом в марте 2022 года и в следующие месяцы планируется сохранить и увеличить темпы роста за счет 
привлечения дополнительных девяти импортных составов с контейнерами. 

В высокой степени проработки также находится организация перевозок контейнерных поездов на терминалы 
станции Юрьевец (г. Владимир), Лагерная (г. Казань), ориентированных на получателей Московской, 
Владимирской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан. Обработка контейнерных поездов 
возможна и на других станциях дороги: Муром, Чебоксары, Тихорецкая, Йошкар-Ола, Киров-Котласский, 
Котельнич 2, Позимь и другие. 

Совместно с Приволжским таможенным управлением проводится активная работа по открытию временных зон 
таможенного контроля в местах потенциальной концентрации грузовых потоков по Горьковской железной 
дороге. 

Благодаря высвобождению подвижного состава после выгрузки появляется возможность организации обратной 
погрузки грузов по выгодным ценовым условиям. В связи с этим в перспективе планируется расширение не 
только количества и направлений приема контейнерных поездов, но и организация формирования и отправки 
крупных партий грузов по внутрироссийским и экспортным направлениям. 

Также необходимо отметить, что проводимая работа по переключению маршрутов контейнерных поездов на 
полигон Горьковской железной дороги имеет стратегическое значение для субъектов Российской Федерации, 
расположенных в границах железной дороги. Так, по результатам регулярной адресной работы с клиентами 
было выявлено, что, несмотря на наличие технической возможности по организации погрузки и выгрузки груза 
на станциях, размещенных внутри субъекта, грузоотправители и грузополучатели предпочитают выбирать 
схемы поставок через грузовые терминалы Московской области. К примеру, импортные грузы, предназначенные 
для нужд предприятий Нижегородской области, с Дальневосточного полигона следуют в Москву и затем 
доставляются автомобильным транспортом до конечного потребителя. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
процессе отправки груза: организация автомобильной доставки из региона на грузовой терминал Московской 
области и дальнейшая отправка по внутрироссийским и экспортным направлениям. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в процессе отправки груза: организация автомобильной доставки из региона на грузовой 
терминал Московской области и дальнейшая отправка по внутрироссийским и экспортным направлениям. 
Промышленные и торговые предприятия вынуждены обращаться к услугам посредников из других субъектов, 
снижая при этом собственную конкурентоспособность. Правительство Нижегородской области поддержало 
инициативу по формированию транспортных хабов на местах, отмечая значительную роль контейнерных 
перевозок в развитии региона. 



 

04.03.2022 

Таким образом, в среднесрочной перспективе по результатам проводимой работы Горьковской железной 
дорогой ожидается создание благоприятных условий для полноценной реализации промышленного потенциала 
предприятий Нижегородской, Владимирской областей и Республики Татарстан. Так, на текущий момент 
совместно с деловыми партнерами и крупнейшими контейнерными операторами прорабатываются вопросы по 
организации отправок контейнерных поездов с продукцией разных владельцев. При этом особый акцент 
ставится на формировании максимально выгодных условий перевозок и обеспечении минимальных сроков 
доставки, чтобы сохранить свою привлекательность для крупных компаний и представителей сегмента малого 
и среднего предпринимательства. 

Подробности о сервисе можно узнать в Центре продажи услуг (в сфере грузовых перевозок) Горьковской 
железной дороги по телефону и почте 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Расширение географии поставок импортных грузов в 

контейнерах  

Горьковская железная дорога для удовлетворения спроса грузополучателей проводит системную работу, 
направленную на снижение издержек клиентов ОАО "РЖД", в том числе за счет диверсификации направлений 
грузопотоков. Так, в 2022 году в рамках нового сервиса организована работа по приему и выгрузке контейнерных 
поездов с импортным грузом в Нижнем Новгороде на станции Костариха. Проводимая работа также нацелена 
на дальнейшее формирование благоприятных условий для организации отправок крупных партий грузов по 
экспортным и импортным направлениям предприятий, размещенных в границах Горьковской железной дороги. 
К примеру, только в Нижегородской области зарегистрировано более 48 тысяч компаний, генерирующих 
товарные потоки. В качестве дополнительного эффекта ожидается снижение нагрузки на автомобильные 
дороги, сокращение углеродного следа, оптимизация логистики и сроков доставки грузов. 

16 февраля 2022 года со станции Забайкальск на станцию Костариха (г. Нижний Новгород) прибыл первый 
импортный контейнерный поезд из Китайской Народной Республики с грузами для производителей 
сельскохозяйственной продукции. Срок доставки составил менее восьми суток. В настоящее время уже 
проводится работа по расширению географии поставок, в связи с чем контейнерный терминал в Нижнем 
Новгороде готовится к приему новых контейнерных поездов с пограничного перехода на станции Наушки. 
Реализация данного решения стала возможной благодаря тесному взаимодействию с партнерами Горьковской 
железной дороги: ПАО "ТрансКонтейнер" и АО "РЖД Бизнес Актив". 

По грузовому терминалу на станции Костариха в феврале 2022 года был отмечен прирост выгрузки импортных 
грузов в размере 268,25% к аналогичному периоду прошлого года. Данного показателя удалось достичь за счет 
выгрузки дополнительных трех контейнерных поездов. При этом в марте 2022 года и в следующие месяцы 
планируется сохранить и увеличить темпы роста за счет привлечения дополнительных девяти импортных 
составов с контейнерами. 

В высокой степени проработки также находится организация перевозок контейнерных поездов на терминалы 
станции Юрьевец (г. Владимир), Лагерная (г. Казань), ориентированных на получателей Московской, 
Владимирской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан. Обработка контейнерных поездов 
возможна и на других станциях дороги: Муром, Чебоксары, Тихорецкая, Йошкар-Ола, Киров-Котласский, 
Котельнич 2, Позимь и другие. 

Совместно с Приволжским таможенным управлением проводится активная работа по открытию временных зон 
таможенного контроля в местах потенциальной концентрации грузовых потоков по Горьковской железной 
дороге. 

Благодаря высвобождению подвижного состава после выгрузки появляется возможность организации обратной 
погрузки грузов по выгодным ценовым условиям. В связи с этим в перспективе планируется расширение не 
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только количества и направлений приема контейнерных поездов, но и организация формирования и отправки 
крупных партий грузов по внутрироссийским и экспортным направлениям. 

Также необходимо отметить, что проводимая работа по переключению маршрутов контейнерных поездов на 
полигон Горьковской железной дороги имеет стратегическое значение для субъектов Российской Федерации, 
расположенных в границах железной дороги. Так, по результатам регулярной адресной работы с клиентами 
было выявлено, что, несмотря на наличие технической возможности по организации погрузки и выгрузки груза 
на станциях, размещенных внутри субъекта, грузоотправители и грузополучатели предпочитают выбирать 
схемы поставок через грузовые терминалы Московской области. К примеру, импортные грузы, предназначенные 
для нужд предприятий Нижегородской области, с Дальневосточного полигона следуют в Москву и затем 
доставляются автомобильным транспортом до конечного потребителя. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
процессе отправки груза: организация автомобильной доставки из региона на грузовой терминал Московской 
области и дальнейшая отправка по внутрироссийским и экспортным направлениям. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в процессе отправки груза: организация автомобильной доставки из региона на грузовой 
терминал Московской области и дальнейшая отправка по внутрироссийским и экспортным направлениям. 
Промышленные и торговые предприятия вынуждены обращаться к услугам посредников из других субъектов, 
снижая при этом собственную конкурентоспособность. Правительство Нижегородской области поддержало 
инициативу по формированию транспортных хабов на местах, отмечая значительную роль контейнерных 
перевозок в развитии региона. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе по результатам проводимой работы Горьковской железной 
дорогой ожидается создание благоприятных условий для полноценной реализации промышленного потенциала 
предприятий Нижегородской, Владимирской областей и Республики Татарстан. Так, на текущий момент 
совместно с деловыми партнерами и крупнейшими контейнерными операторами прорабатываются вопросы по 
организации отправок контейнерных поездов с продукцией разных владельцев. При этом особый акцент 
ставится на формировании максимально выгодных условий перевозок и обеспечении минимальных сроков 
доставки, чтобы сохранить свою привлекательность для крупных компаний и представителей сегмента малого 
и среднего предпринимательства. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240159 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Теплая зима для РЖД сменяется холодной весной  

Погрузка на РЖД в феврале 2022 года оценивается на уровне 97,1 млн т, что на 0,5% больше, чем за 
аналогичный период 2021-го. Драйверами роста погрузки на сети остались уголь, нефтепродукты, руда и черные 
металлы. 

Теплая зима для РЖД сменяется холодной весной 

Если сравнивать с предыдущим месяцем текущего года, объемы железнодорожных перевозок в феврале 
уменьшились. При этом количество ограничений и конвенций на сети осталось на уровне января. Сеть явно 
тормозила. 

Если присмотреться к структуре логконтроля, то несложно заметить, что больше всего конвенций выдавалось 
на Юге и в центре РФ. Тут причины носят форс-мажорный характер. 

При этом они создавали сложности и с передачей вагонов на Северо-Запад – как груженых, так и порожних. 
Соответственно сеть с трудом справлялась с заявленными объемами перевозок в сторону российских морских 
портов на полигонах ОЖД и СЖД. При этом возникли затруднения и в адрес сухопутных погранпереходов. В 
частности, в сторону Финляндии. 

Гремят барабаны… 
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Как сложится ситуация в дальнейшем, не очень понятно. Барабаны гремят, но крайне сложно прогнозировать 
последствия вводимых санкционных ограничений в отношении российского экспорта. Даже страховые компании 
не могут добиться внятных разъяснений механизмов действия санкций в рамках принятых директив в США и 
ЕС. 

Причем американские регуляторы на эту тему молчат, что вызывает еще больше вопросов. На этом фоне часть 
логистических цепочек может встать на паузу. Тогда это негативно отразится на объемах погрузки в марте 
текущего года. Вполне возможно, поток российского экспорта сократится – в любом случае это произойдет на 
Юге, но вскоре затронет и северо-западное направление. 

При этом усилится акцент на Восточный полигон, где букинг в российских морских портах менее всего 
пострадал. Особенно если учесть, что там найден механизм, когда расчеты между участниками процесса 
внешнеторговых перевозок производятся не в американской валюте. 

Несбывшиеся надежды 

Если говорить об итогах февраля, то уже они свидетельствовали о замедлении активности грузоотправителей. 
Напомним, что по итогам января рост погрузки составил 3%, а по итогам февраля – только 0,5%. Причем на 
такой уровень вытянули прежде всего нефтегрузы: их было отправлено более 20 млн т, что почти на 19% 
больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Ситуация вполне объяснимая: потребителям требовалось больше энергоносителей – мировая экономика 
выходила из кризиса, связанного с последствиями борьбы с ковидом. Соответственно основная прибавка 
происходила на споте. А значит, нефтепродукты до причалов везли по РЖД. 

Участники рынка также заметили, что сокращение потребления газа из-за его дороговизны на споте в странах 
ЕС сопровождалось также увеличением потребления как дизтоплива, так и нафты (химкомбинаты, 
выпускающие минудобрения в ЕС, переключались с СПГ на менее дорогую нафту, поскольку у них есть такая 
возможность). Кроме того, переработка российской нафты позволяет с наименьшими затратами поставить на 
АЗС бензин, спрос на который в ЕС также вырос. 

Вот почему сейчас европейские аналитики забеспокоились: нефть как-нибудь в Европу доставят, но пока это 
произойдет с бензином для автомобилей и топливом для бункеровки флота – на Балтике в связи с 
последствиями событий на Украине могут возникнуть перебои. 

Нефтяная эйфория 

Специфика логистики в ЕС такова, что основная масса НПЗ заточена не на нефть как таковую, а на продукты ее 
первичной переработки – получается зеленое производство, в котором российские прямогонные продукты, по 
сути, очищают и смешивают с этанолом из рапсового масла. 

Поэтому надо будет где-то раздобыть именно нефтепродукты, а не нефть. В феврале, по оценкам Argus, экспорт 
дизтоплива и светлых нефтепродуктов был довольно-таки активным, поскольку европейцы стали больше 
перемещаться на автомобильном транспорте. Однако в конце февраля он стал притормаживать. И на этом фоне 
бензин в некоторых странах ЕС стал ощутимо дорожать. 

При этом на биржах ситуация выглядела спокойной, поскольку торговые площадки реагируют не на фактическую 
обстановку, а на наличие нефти в США. Сейчас там распечатали свои стратегические запасы. Создается 
впечатление, что нефти на мировом рынке много. И от этого европейские потребители пребывают в эйфории, 
которая может продлиться достаточно долго – по крайней мере до середины весны. 

Разумеется, подобные настроения охладят динамику погрузки нефти и нефтепродуктов на РЖД в марте. Ну а 
как все сложится потом, вопрос, конечно, интригующий. Не исключен, например, такой сценарий, который может 
появиться для европейских компаний: если нужны нефтепродукты, добро пожаловать на российскую сырьевую 
биржу – покупайте их за рубли. 

Советник генерального директора ООО «БТС» Владимир Прокофьев отметил высокий спрос в феврале на 
нефтегрузы со стороны Европы. Но, по его прогнозам, исходя из текущей ситуации в марте поставки на Запад 
снизятся. При этом в апреле ситуация начнет стабилизироваться. 

Уголь стремится на Восток 

Погрузка угля в феврале на РЖД превысила 31 млн т (+8%, по предварительным данным). 
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Цены на уголь в странах Азии в феврале подползли к прошлогодним октябрьским максимумам. Причем в этот 
период свою лепту в потребление российских энергоносителей добавили в Европе. 

Между тем в Китае российского угля не хватило, и были предприняты попытки построения логистики в сторону 
Индонезии. Очевидно, что уголь из РФ и в дальнейшем пойдет в Китай – на фоне роста спроса на мировых 
площадках на уголь под влиянием роста цен газ. Таким образом, поставки в КНР будет фактически регулировать 
провозная способность Восточного полигона. 

А вот по поводу поставок в Европу есть вопросы. В частности, министр энергетики ФРГ Роберт Хайек заявил, 
что страна будет вынуждена покупать газ и уголь у других стран. Правда, решение еще не принято, поскольку 
цены на уголь растут. 

О намерении заместить российский уголь заявил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Проблема в 
том, что, по данным статистики, придется заместить около 16,5% энергобаланса страны, который приходится 
на долю поставок из России. 

Место России на европейском угольном рынке предложила занять Колумбия. Однако поставки из этой страны 
потребуют инвестиций в разработку угля, поскольку Колумбия так и не восстановилась от кризиса, 
разразившегося в 2021 году. Самостоятельно поставщики из Колумбии едва смогли выйти на объемы 2019-го. 

При этом за колумбийский уголь ЕС придется конкурировать с Японией и государствами Ближнего Востока. 
Кроме того, морское плечо поставок угля удлинится, что повысит расходы европейских потребителей. 
Рейсооборот балкеров также удлинится, что вызовет к тому же рост фрахта на тоннаж. Но эти темы тревожат 
пока только европейских бизнес-аналитиков. 

Драйверы и тормоза 

Еще одним драйвером в феврале 2022 года для РЖД послужили черные металлы. Они, пожалуй, установили 
рекорд: погружено почти 6,5 млн т (+20,6% к февралю прошлого года). 

Президент национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин уточнил, 
что черные металлы в основном идут на экспорт. И в основном – в восточном направлении. В дальнейшем их 
поток в эту сторону вряд ли иссякнет. 

Положительная динамика в феврале была отмечена и в погрузке цемента: около 1,5 млн т (+12,8%). Это связано 
с реализацией национальных проектов по гражданско-жилищному строительству, считает директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. 

Однако при этом минус образовался в перевозках щебенки: перевезено 8 млн т стройматериалов (-3,6%). Это, 
в частности, связано со снижением активности перевозок железнодорожного балласта. В январе, напомним, на 
РЖД спешно завершали проекты, которые не успели выполнить в прошлом году, на подходах к российским 
морским портам, в основном на юге и востоке. Но теперь эта активность снизилась. 

Неустойчивые тренды 

Также в минусе оказалась погрузка зерна: 1,2 млн т (-48,6%). Представитель трейдерской компании объяснил 
это тем, что на сети, по сути, закончились отправки зерна текущего сельскохозяйственного года (заканчивается 
30 июня 2022 г.). А очередные биржевые торги в ЕС начинаются в марте. Однако до этого момента в РФ были 
введены ограничения на импорт зерна. 

Все ждали весны. Но российское зерно, похоже, на европейский рынок в марте не поступит (как и украинское). 
Это уже вызвало рост мировых цен на него. Поэтому основные железнодорожные перевозки зерна на РЖД в 
марте определит внутренний рынок. 

Наибольшие поставки ожидаются в Северо-Западный регион страны, а также на Урал и в Поволжье, где в 
феврале был отмечен прирост перевозок аграрных грузов. При этом участники рынка полагают, что аграрии 
будут искать новые рынки сбыта и за рубежом. 

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра АО «Русагротранс». Рост поставок на Урал и в 
Поволжье руководитель центра Игорь Павенский объяснил, в частности, тем, что с 2021 года перевозки зерна в 
их адрес субсидируются в размере 100%-ной скидки на груженый железнодорожный тариф. 



 

04.03.2022 

А дальше – будет зависеть от прогнозов на урожай 2022 года. Пока они не слишком утешительные по поводу 
озимых. По прогнозам Минсельхоза России, в 2022 году урожай составит 123 млн т. Это меньше рекорда 2017-
го (135,5 млн т зерна). 

Можно предположить, что больше зерна потребуется на Юге РФ. Поэтому часть урожая, который обычно шел 
на экспорт, останется внутри региона. Соответственно вырастут железнодорожные перевозки на коротком 
плече. 

При этом заместитель генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта» Алексей 
Замковой напомнил, что основным рынком сбыта для российского зерна выступают страны Ближнего и 
Среднего Востока и Северной Африки (Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и страны Персидского залива), 
большинство из которых критически зависят от российских поставок. 

В минусе оказалась и погрузка металлолома (-42,6%), леса (-30,4%), а также грузов, перевозимых небольшими 
партиями. 

Что там, за поворотом? 

В марте погрузка в силу форс-мажорных обстоятельств, по-видимому, окажется вялой. Но в отличие от 
предыдущих лет по тем же причинам сеть по-прежнему будет испытывать дефицит провозных способностей – 
как на Юге, так и на Северо-Западе. 

При этом отправки на Юг уже сейчас затруднены из-за ограничений, введенных на судоходство. В Азовском 
бассейне движение флота практически приостановлено, а в Черноморском – ограничено. Это создает сложности 
с вывозом прежде всего российского зерна. Нефтегрузы перемещаются, но владельцы танкеров берут за это 
повышенную премию – за риски. 

Кроме того, в российских портах возникают проблемы с букингом. Они усгубляются еще и тем, что под 
международные ограничения попала группа НМТП, ведущий оператор терминалов Новороссийска. Под ее 
управлением – порты Балтийск и Приморск. Поэтому возникли дополнительные риски и на побережье Балтики. 
Правда, на Северо-Западе они не критичны для РЖД, поскольку нефтегрузы прокачивают в основном по трубе. 

По данным группы РЭЦ, в марте российские предприятия могут экспортировать свою продукцию в ограниченное 
количество стран. 

На текущий момент выделены следующие приоритетные направления для наших производителей с учетом 
политической ситуации и возможностей перевода взаимной торговли в национальные валюты: государства СНГ, 
Индонезия, страны Латинской Америки, Куба, Сербия, Бангладеш, Филиппины, Вьетнам, Монголия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Китай и ЮАР. 

Как видим, в основном экспортные грузы по РЖД устремятся на Восток. И объемы погрузки будут зависеть от 
того, насколько сеть сможет обслужить данные грузопотоки. Не исключено, что удастся в достаточной мере 
задействовать потенциал южного направления. 

Более точные прогнозы эксперты дать затрудняются. Март текущего года ожидается в плане погрузки на РЖД 
прохладным. Больше надежд возлагается на апрель и май. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/teplaya-zima-dlya-rzhd-smenyaetsya-kholodnoy-vesnoy/ 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1741B657-43D0-1C4D-99CD-1AA7F2E7AFF6 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, ТрансКонтейнер: интермодальные сервисы действуют, возможно 

увеличение сроков перевозки  
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Интермодальные сервисы действуют через порты Дальнего Востока. Из-за приостановки ряда морских линий 
перевозок в/ из и через РФ возможно увеличение сроков транспортировки, говорится в официальном сообщении 
ПАО "ТрансКонтейнера". 

В компании сообщили, что через Балтийский и Черноморский бассейны перевозки осуществляются при наличии 
доступного решения на морском плече. 

Что касается транзитных сервисов, они действуют по маршрутам через порты Дальнего Востока, сухопутные 
пограничные переходы на российско-китайской и российско-монгольской границах, а также на белорусско-
польской и российско-польской границах. Заявки принимаются в штатном режиме. 

Выдача контейнеров осуществляется в штатном режиме в КНР, Японии, Республике Корее. 

Базовые ставки на внутрироссийские перевозки остаются неизменными. А ставки на международные перевозки 
зависят от выбранного маршрута и объема, формируются индивидуально. 

В компании также отмечают, что несмотря на отказ финской VR Group от контактов с РЖД перевозки в 
сообщении с Финляндией осуществляются в штатном режиме. 

Операции в рублях осуществляются без изменений. До конца марта "ТрансКонтейнер" планирует завершить 
перевод валютных платежей из банков, попавших под санкции в банки, на которые санкции не 
распространяются. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/transkonteyner-iz-za-priostanovki-ryada-morskikh-liniy-perevozok-v-iz-i-
cherez-rf-vozmozhno-uveliche/ 
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sg-trans.ru, 03.03.2022, Результаты работы сети ремонтно-испытательных пунктов филиалов 

АО «СГ-транс» за 2021 год  

АО "СГ-транс" подвело итоги работы сети ремонтно-испытательных пунктов Компании за 2021 год. Согласно 
статистике операционной деятельности, заметен рост фактических показателей основных видов работ. 

Так, в 2021 году к плановым видам ремонта было подготовлено 12 473 вагона сторонних собственников и 
собственных по сравнению с 2020 годом (11 266 вагона). Таким образом рост составил около 10 %. 

В 2021 году более, чем на 60% выросло количество выполненных операций по подготовке к наливу на 50% - 
операций технического освидетельствования (ВОГИ) по сторонним и собственным вагонам. В абсолютном 
выражении количество подготовленных к наливу вагонов составило 6 539, ВОГИ - 4 458 вагона. 

Рост операций технического освидетельствования по собственным вагонам и вагонам сторонних собственников 
к "допандемийному" 2019 году составил 60%, что связано с расширением инфраструктурной базы Компании, а 
также с приобретением газовых вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн. 

По словам генерального директора АО "СГ-транс" Сергея Владимировича Калетина: "Компания 
продемонстрировала отличные показатели работы в 2021 году, особенно в тех непростых условиях, с которыми 
столкнулись все сектора экономики в России и в мире". 

https://www.sg-trans.ru/press/news/2022/384/ 
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Коммерсант, 04.03.2022, У промышленности истекает софт  

SAP и Oracle уходят с российского рынка 

Западные разработчики промышленного программного обеспечения для организаций SAP и Oracle объявили об 
остановке деятельности в РФ. Их системы использует почти вся российская промышленность, энергетика, 
транспорт, другие отрасли. Пользователи облачных систем могут быть отключены от них сразу по истечении 
лицензий. Те, у кого софт привязан к собственному оборудованию, смогут пользоваться ПО, но не получат 
обновлений. Частично аналоги SAP и Oracle в России уже есть, но экстренное замещение обойдется компаниям 
в миллиарды рублей, считают эксперты. 

На фоне военных действий на Украине крупнейшие международные разработчики системного программного 
обеспечения SAP (Германия) и Oracle ( США) сообщили о прекращении работы в России. В заявлении 
гендиректора SAP CE Кристиана Кляйна сказано, что компания останавливает бизнес, продажи услуг и 
продуктов. Oracle сообщила в Twitter, что в поддержку Украины "прекратила все операции". 

По данным источника "Ъ" в крупной софтверной компании, SAP поставила на паузу все продажные циклы, а 
также остановила поддержку компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС. Речь идет в том числе и 
об обновлении софта, но "о полном уходе речи пока нет", уверяет собеседник "Ъ". В случае Oracle, говорят 
источники "Ъ", "речь идет об остановке обновлений и поддержки решений". В самих компаниях не ответили на 
запросы. 

На решениях SAP и Oracle по управлению предприятием и базами данных работают российские компании 
промышленного сектора, включая, например, "Газпром", ЛУКОЙЛ, госкорпорации и госорганы. Только в 2018 
году, по данным TAdviser, госкорпорации потратили на лицензии и техподдержку облачных сервисов Oracle 
более 13,3 млрд руб., а в 2020 году выручка компании в России и СНГ составила 6,3 млрд руб. Из финансовой 
отчетности SAP СНГ следует, что выручка компании в регионе в 2020 году составила около 35,8 млрд руб. (более 
свежих данных не опубликовано). 

В случае полного запрета на продажи ПО от SAP и Oracle российские компании не смогут купить новые или 
продлить текущие лицензии, говорит собеседник "Ъ", близкий к крупному системному интегратору. Также 
перестанут быть доступны обновления. Клиенты on-premise (программные решения установлены на 
оборудовании, а не в облачных сервисах) смогут продолжить пользоваться версиями ПО, на которые куплены 
лицензии: "Забрать лицензию вендор не сможет, дистанционно заблокировать уже работающие системы - тоже". 
Пользователям облачных сервисов повезет меньше, считает источник "Ъ": "Их отключат после окончания 
оплаченного периода, продлить подписку будет невозможно". 

Российские организации пользуются и дополнительными услугами компаний. Например, в конце 2021 года 
структуры "Росатома" закупали услуги по сопровождению работы системы управления предприятием SAP на 
776 млн руб. Тендер раскритиковал Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и Минцифры, но в 
итоге госкорпорации разрешили использовать импортное ПО до 2023 года при усилении импортозамещения 
(см. "Ъ" от 29 декабря 2021 года). В "Росатоме" отказались от комментариев. 

В Минэнерго "Ъ" сообщили, что остановка работы SAP и Oracle в РФ "не окажет существенного влияния на без 
опасность и надежность энергоснабжения потребителей". В "Т Плюс" заверили, что IT-инфраструктура 
"работает в обычном режиме". Системами зарубежных разработчиков также активно пользуется ОАО РЖД, в 
конце 2021 года аналитики оценивали, что доля российского ПО в системах организации не превышает 10%. В 
РЖД не ответили на запрос. В Минпромторге отметили, что предприятиям "помогают внедрить российское ПО". 

На российском рынке уже есть хорошие унифицированные решения, полагает гендиректор ГК "Цифра" Игорь 
Богачев. Но уход SAP и Oracle из России "больно ударит по экономике и ключевым участникам промышленного 
рынка" признает эксперт, импортозамещение будет стоить миллиарды рублей. Наиболее полноценным 
аналогом зарубежным системам выглядит российская PostgreSQL. Как отмечает заместитель гендиректора 
Postgres Professional Иван Панченко, переход с системы управления базами данных Oracle на PostgreSQL идет 
уже много лет: "Но переход с Oracle на любую другую СУБД будет непростым и небыстрым". 

Татьяна Исакова, Никита Королев, Юрий Барсуков 

https://www.kommersant.ru/doc/5240273 
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Гудок, 04.03.2022, Наше дело правое  

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и что, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Сергей Чаплинский, генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
железнодорожного транспорта («Желдортранс»): 

– Не думаю, что вводимые в отношении России санкции существенно повлияют на работу железнодорожного 
транспорта. Да, пока у нас в недостаточном количестве производится некоторое оборудование (например, 
средства связи), но, без сомнения, правительство и отрасль примут необходимые меры для предотвращения 
дефицита. В конце концов, во времена СССР мы справлялись своими силами. Можно предположить, что в 
сложившихся условиях железные дороги, и в частности проекты ВСМ, получат новый импульс для развития, 
поскольку возможности авиации сейчас ограничены. В случае полного запрета международного сообщения 
продолжим активно развивать внутренний железнодорожный туризм. 

Сергей Галкин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» по 
оперативной работе: 

– Наше подразделение, как и раньше, работает в усиленном режиме. Мы регулярно проводим совещания с 
грузоотправителями и каждый вопрос рассматриваем индивидуально. В связи с текущей геополитической 
ситуацией изменился перечень вопросов. Раньше основной повесткой наших совещаний была возможность 
максимального вывоза объёма грузовой базы на сети ОАО «РЖД». Сейчас мы в первую очередь работаем с 
клиентами исходя из возможностей принимающей стороны (порты, получатели), а потом решаем вопрос с 
загрузкой железнодорожной инфраструктуры для перевозки грузов по экспортным направлениям. Санкции 
вводятся со стороны некоторых операторских компаний, в частности контейнерных перевозчиков, которые 
отказались сотрудничать с нашими клиентами. Между тем исходя из текущей ситуации холдинг предлагает 
отправителям все возможные решения для удовлетворения их потребностей. Для нас главная задача – 
избежать неэффективного использования инфраструктуры и грамотно её задействовать в условиях санкций. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596756&archive=2022.03.04 
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Гудок, 04.03.2022, Горячая линия для логистики  

Минтранс России 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению 
транспортной логистики. На горячую линию могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические 
компании в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных 
грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами. Телефон горячей линии: +7 (499) 495-00-11. 
Режим работы: с 8.00 до 20.00. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60256&polos=1 
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Ведомости, 03.03.2022, РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозок  

Банковские гарантии временно не принимаются 

«Российские железные дороги» (РЖД) прекращает работу с банковскими гарантиями, предоставляемыми в 
качестве обеспечения обязательств по оплате за грузовые перевозки, и переходит на 100%-ную предоплату, 
рассказал «Ведомостям» источник, близкий к монополии, и подтвердил представитель РЖД. 

«Практика приема груза к перевозке под банковские гарантии применяется по инициативе РЖД для поддержки 
грузоотправителей», – говорит представитель компании. «Такой порядок не является обязательным: в 
соответствии со статьей 30 Устава железнодорожного транспорта (федеральный закон. – «Ведомости») 
грузовые перевозки осуществляются на условиях 100%-ной предоплаты», – пояснил он. 

С учетом высокой волатильности на финансовых рынках отсрочка платежа для грузоотправителей будет 
временно недоступна, добавил представитель РЖД. Компания рассматривает возможности предоставления 
клиентам иных дополнительных мер поддержки, но каких конкретно, он не уточнил. 

Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин рассказал, 
что банковские гарантии уже несколько лет применяются при оплате перевозок. «Эту схему использовали не 
все, потому что там есть ряд условий, например нельзя предъявлять претензии к перевозчику. Если сопоставить 
с краткосрочным кредитованием, то выгоды особой нет. Поэтому малый и средний бизнес не используют этот 
механизм. Но может пострадать часть крупных грузоотправителей», – пояснил он. 

Цены на газ и уголь в Европе обновили максимумы на фоне военной спецоперации на Украине 

Но эксперты считают, что это не предел, и ждут дальнейшего подорожания 

Бизнес 

Молочный союз и Союз экспортеров зерна подтвердили, что отправители этих грузов работают по предоплате. 
«Ведомости» направили запросы крупным грузоотправителям. 

По данным РЖД, погрузка на сети по итогам 2021 г. составила почти 1,283 млрд т, что на 3,2% больше, чем 
годом ранее. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г. (1,278 млрд т). 

По мнению источника «Ведомостей» в одной из крупных операторских компаний, использование банковских 
гарантий давало безопасность ведения деятельности в том числе и самой РЖД. В такой системе какие-либо 
риски отсутствуют, поясняет он: «Если груз перевезен и что-то случилось у грузоотправителя, то банк деньги за 
него в любом случае переведет РЖД. С этого момента грузоотправитель должен будет вернуть деньги не РЖД, 
а банку, кредитной организации». Собеседник добавил, что отказ от банковских гарантий для операторского 
рынка не критичен и на их операционную деятельность это не повлияет. Но он назвал это негативным сигналом 
для рынка: «Это может негативно сказаться на объемах перевозок и интересах грузоотправителей». 

Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин согласен, что для грузовладельцев это 
определенное ухудшение условий. «Применение банковских гарантий позволяло маневрировать денежными 
ресурсами. При классических условиях оплаты такой возможности нет», – пояснил он. 

Эксперт по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов говорит, что чаще всего 
банковская гарантия используется покупателями и заказчиками в качестве мер финансовой защиты от рисков 
неисполнения поставщиком или исполнителем своих договорных обязательств по поставке товара или 
оказанию услуги, особенно при авансовой оплате и длительных сроках исполнения договоров. Но в данном 
случае юрист видит обратный механизм: «Заказчики используют ее в качестве инструмента отсрочки оплаты за 
услуги по перевозке, а исполнитель (РЖД), соответственно, обеспечивает для себя гарантию получения оплаты 
за оказанные услуги», – говорит он. 

Партнер юридической группы Novator, адвокат Александр Катков говорит, что в текущей ситуации вполне 
логично, что механизм банковских гарантий опасаются использовать: финансовые организации оказались 
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одними из самых пострадавших от санкций, соответственно, этот механизм стал носить более рисковый 
характер. 

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель также отмечает, что планируемые РЖД действия 
связаны с происходящими событиями в российской экономике. Переход к работе на условиях 100%-ной 
предоплаты – вынужденная мера даже для такой крупной компании, полагает он. Это вызвано как боязнью 
резкого роста неплатежей со стороны контрагентов, так и потребностями в «живых» денежных средствах, 
считает юрист. Кроме того, по его словам, ведущие и системообразующие банки РФ, которые входят в перечень 
аккредитованных РЖД, и столкнулись с колоссальными проблемами. «Маловероятно, что сами банки будут в 
состоянии выдавать какие-либо гарантии, а если и будут, то, с учетом рисков, – по такой ставке, которая будет 
неприемлемой для клиента», – резюмировал Учитель. 

Матюхов также отмечает, что отказ от банковских гарантий, предоставляемых заказчиками, означает понимание 
перевозчиком рисков, связанных с возможным неисполнением гарантий со стороны банков ввиду масштабного 
санкционного давления на российскую банковскую систему. Он также отметил риски обесценивания 
национальной валюты за период между выполнением услуг по перевозке и получением оплаты. 

В подготовке материала принимала участие Маргарита Соболь. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/03/911968-rzhd-trebuet-predoplati 
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AK&M, 04.03.2022, Погрузка экспортных грузов в порты Юга на сети ОАО «РЖД» выросла на 

10,5% в январе-феврале  

Погрузка на сети железных дорог ОАО "РЖД" в адрес портов Юга России* выросла за январь-февраль 2022 
года на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 16,2 млн тонн грузов. 
Рост обеспечен, в том числе, за счет угля (рост - в 1,5 раза, до 5,4 млн тонн), нефтеналивных грузов (+20,8%, 
до 5,9 млн тонн) и удобрений (+4,9%, до 0,5 млн тонн). 

В то же время на фоне трудностей с выгрузкой на ряде морских терминалов в январе-феврале погрузка в адрес 
портов Дальнего Востока и Северо-Запада** снизилась на 1,2% (до 18,3 млн тонн) и 9,4% (21,3 млн тонн) 
соответственно. 

Всего за первые 2 месяца года в порты России погружено 55,7 млн тонн различных грузов (-1,6%). 

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 49,3%, нефтяных грузов - 25,7%, черных металлов - 
6,9%, удобрений - 6,4%, руды - 2,8%, зерна - 1,9%. 

* С учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог. 

** С учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог. 

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования. 

https://www.akm.ru/press/pogruzka_eksportnykh_gruzov_v_porty_yuga_na_seti_oao_rzhd_vyrosla_na_10_5_v_yanv
are_fevrale/ 
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ПРАЙМ, 04.03.2022, Контейнерные перевозки на сети РЖД с начала марта выросли на 4,2%  

Контейнерные перевозки на сети РЖД за первые три дня марта выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщает компания. 

"За прошедшие 3 дня марта контейнерные перевозки на сети РЖД выросли на 4,2% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что за это время отправлен 31 транзитный контейнерный поезд, в том числе 24 - по основному 
маршруту следования транзитного контейнеропотока (МТК "Европа - Западный Китай") через территорию 
Казахстана. 

В то же время по Транссибирской магистрали (МТК "Восток - Запад") через погранпереходы восточного полигона 
и дальневосточные порты с начала месяца проследовало семь транзитных контейнерных поездов. 

Средняя скорость этих поездов составляет около 1050 километров в сутки. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Контейнерные перевозки на сети РЖД с начала марта выросли на 4,2% 
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ТАСС, 04.03.2022, РЖД приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата  

Это связано с обеспечением социальной защищенности работников 

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. РЖД приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата в целях 
обеспечения социальной защищенности работников. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

"Кроме уже заявленных обязательств принято решение о приостановке всех мероприятий по оптимизации 
численности штата", - сообщили в компании. 

2 марта в холдинге заявили, что РЖД сохранят все существующие льготы, гарантии и компенсации для 
сотрудников, членов их семей и ветеранов - железнодорожников, несмотря на все существующие вызовы. 
Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее отметил, что коллективный договор РЖД является одним из лучших в 
стране и гарантирует сотрудникам стабильность и поддержку холдинга. Также в целях поддержки своих 
сотрудников, компания с 1 марта проиндексировала зарплату работников на 4,2%. 

В 2021 году зарплату железнодорожникам проиндексировали три раза: с марта - на 1,3%, с августа - на 2,4%, с 
октября - на 1,4%. 

https://tass.ru/obschestvo/13962773 
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ТАСС, 03.03.2022, В Прикамье создадут особую экономическую зону промышленно-

производственного типа  
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По словам губернатора Дмитрия Махонина, данная площадка поможет предпринимателям реализовывать 
крупные инвестиционные проекты длительного цикла, в том числе направленные на импортозамещение 

ПЕРМЬ, 3 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) для развития одного из крупнейших в стране 
транспортных узлов - Осенцовского промузла появится в Пермском крае к третьему кварталу этого года. 
Соответствующее соглашение о содействии созданию ОЭЗ заключили правительство Прикамья и ОАО "РЖД". 
Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. 

"Создание особой экономической зоны даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные 
проекты длительного цикла, в том числе направленные на импортозамещение, а Пермский край получит новые 
возможности в привлечении партнеров для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности", - 
подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин, добавив, что развитие железнодорожной инфраструктуры 
является ключевым фактором для обеспечения деятельности существующих предприятий Прикамья и 
резидентов пермской ОЭЗ. 

Создание ОЭЗ является основным этапом проекта "Новая промышленность", он позволит региону получать 
несколько налоговых льгот. Сейчас проект постановления Правительства РФ о создании в Прикамье ОЭЗ 
находится на рассмотрении в федеральном министерстве экономического развития. Ожидается, что к третьему 
кварталу этого года документ пройдет все согласования, в том числе оценку регулирующего воздействия, после 
чего ОЭЗ будет создана. 

В рамках соглашения, правительство региона, компания РЖД, а также руководители компаний "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ", "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" и АО "Сибур-Химпром" договорились о 
реализации инвестиционных проектов, способствующих увеличению грузопотока на территории Осенцовского 
промузла и создании новых рабочих мест. 

По данным Свердловской железной дороги, Осенцовский транспортный узел является одним из крупнейших в 
стране. Сейчас 46 предприятий Пермского края производят здесь погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, 
строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и 
оборудования. По погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место на сети железных 
дорог. Погрузка и выгрузка на станции составляет более 600 вагонов в сутки. 

https://tass.ru/ekonomika/13950959 
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ТАСС, 03.03.2022, Чистая прибыль РЖД за 2021 год по РСБУ составила 18,76 млрд рублей  

Выручка РЖД за отчетный период достигла 1,96 трлн рублей 

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2021 
году выросла в 66 раз, до 18,76 млрд рублей, следует из материалов холдинга. 

Выручка РЖД за отчетный период достигла 1,96 трлн рублей, что на 8,3% больше, чем в 2020 году. 

"В 2021 году происходил восстановительный рост российской экономики. В частности, произошел рост объемов 
грузовых (+3,2% к 2020 году) и пассажирских (+20,8% к 2020 году) перевозок", - отметили в компании. Также в 
РЖД добавили, что положительно на финансовые показатели в 2021 году повлияла оптимизация затрат при 
росте удельной себестоимости ниже уровня инфляции. 

РЖД временно отменяют отсрочку платежа для грузоотправителей из-за высокой волатильности. "С учетом 
высокой волатильности на финансовых рынках отсрочка платежа для грузоотправителей будет временно 
недоступна. При этом компания рассматривает возможности предоставления клиентам иных дополнительных 
мер поддержки", - сказали в компании. 
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В холдинге пояснили, что практика приема груза к перевозке под банковские гарантии применялась по 
инициативе РЖД для поддержки грузоотправителей, но такой порядок не является обязательным. В 
соответствии с тридцатой статьей Устава железнодорожного транспорта грузовые перевозки осуществляются 
на условиях 100%-ной предоплаты. 

https://tass.ru/ekonomika/13954039 
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ТАСС, 03.03.2022, РЖД начали анализировать влияние санкций на свое финположение и 

результаты деятельности  

В документе говорится, что на текущий момент количественный эффект от санкций невозможно оценить с 
достаточной степенью уверенности 

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. РЖД проводят анализ возможного влияния санкций, волатильности на рынках и 
экономических мер властей РФ на свое финансовое положение, операции и результаты деятельности, 
говорится в отчете компании по РСБУ. 

Как сообщается в документе, на текущий момент количественный эффект от санкций, роста волатильности на 
фондовых и валютных рынках, снижения курса рубля, а также ряда предпринятых властями РФ экономических 
мер невозможно оценить с достаточной степенью уверенности. 

"В настоящее время руководство ОАО "РЖД" проводит анализ возможного воздействия указанных выше 
событий и изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение, порядок 
проведения операций и результаты деятельности ОАО "РЖД", - говорится в отчете. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на 
Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы 
Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других 
государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Против РЖД ввели 
санкции ЕС и Канада. 

https://tass.ru/ekonomika/13954143 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 03.03.2022,  

 Погрузка экспортных грузов в порты Юга на сети РЖД в январе-феврале выросла на 10,5%  

Погрузка экспортных грузов в порты Юга на сети РЖД в январе-феврале выросла на 10,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила порядка 16,2 миллиона тонн, сообщает компания. 

"Погрузка на сети железных дорог ОАО "РЖД" в адрес портов Юга России выросла за январь-февраль 2022 
года на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 16,2 миллиона тонн 
грузов", - говорится в релизе. 

Уточняется, что рост обеспечен, в том числе, за счет угля (рост в 1,5 раза, до 5,4 миллиона тонн), 
нефтеналивных грузов (рост на 20,8%, до 5,9 миллиона тонн) и удобрений (рост на 4,9%, до 0,5 миллиона тонн). 
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В то же время, по данным РЖД, на фоне трудностей с выгрузкой на ряде морских терминалов в январе-феврале 
погрузка в адрес портов Дальнего Востока и Северо-Запада снизилась на 1,2% (до 18,3 миллиона тонн) и 9,4% 
(до 21,3 миллиона тонн) соответственно. 

Всего за первые два месяца года погрузка в порты России составила 55,7 миллиона тонн (снижение на 1,6%). В 
структуре экспортного грузопотока доля угля составила 49,3%, нефтяных грузов - 25,7%, черных металлов - 
6,9%, удобрений - 6,4%, руды - 2,8%, зерна - 1,9%. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Погрузка экспортных грузов в порты Юга на сети РЖД в январе-феврале выросла на 
10,5% 
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Коммерсантъ-Online, 03.03.2022, Юго-Восточная железная дорога увеличила перевозки 

пассажиров на 8,4% с начала года  

За два месяца 2022 года Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) перевезла 

1,5 млн пассажиров. Это следует из предоставленных пресс-службой ЮВЖД оперативных данных. Показатель 
вырос на 8,4% к январю-февралю 2021 года. При этом в дальнем следовании были перевезено 497 тыс. 
пассажиров (+19,3%), в пригородном — 958 тыс. (+3,5%). Пассажирооборот на ЮВЖД с начала 2022 года 
составил 636 млн пасс-км. Это на 14,7% 

больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе, в пригородном сообщении пассажирооборот 
составил 33,1 млн пасс-км (+5,3%), в дальнем следовании — 603 

млн пасс-км (+15,3%). 

https://www.kommersant.ru/doc/5240083 
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portnews.ru, 03.03.2022, Погрузка на ОЖД за два месяца 2022 года снизилась на 1,2%  

Показатель февраля уменьшился на 1,6% 

Фото из Telegram-канала «СПб-Главный» 

На территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-феврале 2022 года погружено 14,8 млн тонн 
грузов, что на 1,2%  ниже показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила пресс-служба 
магистрали. 

На ОЖД за два месяца погружено:  удобрений – 3,9 млн тонн (+13,9% по сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года); руды железной – 3,5 млн тонн (-14,5%); строительных грузов – 2,6 млн тонн (-13,5%); нефти 
и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+5,5%);  лесных грузов – 495 тыс. тонн (-21,2%); промышленного сырья – 354,1 
тыс. тонн (+13,8%); химикатов и соды – 218 тыс. тонн (-13,1%); лома черных металлов – 104,6 тыс. тонн (рост 
более чем в два раза); цемента – 85,6 тыс. тонн (+5,6%); зерна – 22,6 тыс. тонн (-0,5%). 



 

04.03.2022 

Тарифный грузооборот в январе-феврале 2022 года составил 27,3 млрд тонно-км (-1,6% к соответствующему 
периоду прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 35,4 млрд тонно-км (-
1,8%). 

По оперативным данным, погрузка в границах ОЖД в феврале 2022 года составила 7,2 млн тонн, что на 3,5% 
меньше, чем в феврале прошлого года. 

Тарифный грузооборот в феврале 2022 года составил 12,5 млрд тонно-км (-5,9% к февралю прошлого года), 
грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 16,2 млрд тонно-км (-5,5%). 

https://portnews.ru/news/326126/ 
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portnews.ru, 03.03.2022, Погрузка на ЗабЖД за 2 месяца 2022 года снизилась на 7%  

Показатели февраля уменьшились на 0,7% 

Фото с сайта РЖД 

Объем погрузки на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) за январь-февраль 2022 года составил около 3 
млн тонн, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

Так, за два месяца с начала 2022 года с зафиксированным ростом погружено: каменного угля – 1,9 млн тонн 
(+3,4%); строительных грузов – 159,7 тыс. тонн (+0,2%); зерна – 78,8 тыс. тонн (+13,9%); руды цветной и серного 
сырья – 72,4 тыс. тонн (+19,3%); лома черных металлов – 27,2 тыс. тонн (+23,9%); промышленного сырья и 
формовочных материалов – 4,4 тыс. тонн (рост – практически в 3 раза). 

Снизилась погрузка в сравнении с январем-февралем 2021 года: руды железной и марганцевой – 167,7 тыс. 
тонн (-58,9%); лесных грузов – 33,6 тыс. тонн (-31%); нефти и нефтепродуктов – 8,6 тыс. тонн (-26,8%); черных 
металлов – 800 тонн (-41,9%); химикатов и соды – 700 тонн (-81,6%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 46,7 млрд тарифных тонно-км (+2,6%). 

В феврале 2022 года на Забайкальской железной дороге погружено более 1,5 млн тонн различных грузов, что 
ниже показателя февраля прошлого года на 0,6%. 

Грузооборот за это же время составил 23,2 млрд тонно-км (+6,8%). С учетом пробега вагонов в порожнем 
состоянии за февраль 2022 года грузооборот вырос на 4,3% и составил 29,2 млрд тонно-км. 

https://portnews.ru/news/326119/ 
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portnews.ru, 03.03.2022, Погрузка экспортных грузов в порты России на сети РЖД за 2 месяца 

2022 года снизилась на 1,6%  

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 49,3% 

Фото с сайта РЖД 
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Объем погрузки на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь-февраль 2022 года составил 55,7 млн 
тонн экспортных грузов, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в 
сообщении РЖД. 

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 49,3%, нефтяных грузов – 25,7%, черных металлов – 
6,9%, удобрений – 6,4%, руды – 2,8%, зерна – 1,9%. 

В адрес портов Юга России (с учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог) 
за январь-февраль 2022 года составил порядка 16,2 млн тонн экспортных грузов, показав рост на 10,5%. 

Увеличение показателей обеспечено, в том числе за счет угля (рост – в 1,5 раза, до 5,4 млн тонн), 
нефтеналивных грузов (+20,8%, до 5,9 млн тонн) и удобрений (+4,9%, до 0,5 млн тонн). 

В то же время на фоне трудностей с выгрузкой на ряде морских терминалов в январе-феврале погрузка в адрес 
портов Дальнего Востока и Северо-Запада (с учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и 
Калининградской железных дорог) снизилась на 1,2% - до 18,3 млн тонн) и 9,4% - 21,3 млн тонн соответственно. 

https://portnews.ru/news/326149/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Грузоотправители пытаются перейти на прямое железнодорожное 

сообщение  

Информация о том, что грузоотправители из КНР начали приостанавливать транзит в ЕС через Россию, не 
совсем достоверна. Китайские партнеры единственные, кто продолжает отгрузки в адрес России. И если в 
транзите не задействованы западные компании, как это происходит по прямому железнодорожному сообщению, 
то грузы идут. Такую позицию «РЖД-Партнер» высказал руководитель отдела железнодорожных перевозок 
"Канавара Групп" Алексей Приставкин. 

Грузоотправители пытаются перейти на прямое железнодорожное сообщение 

Ранее сообщалось, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в 
ЕС. 

«В настоящее время транзит осуществляется в рабочем режиме, однако все отправители пытаются перейти на 
прямое железнодорожное сообщение, поэтому в ближайшем будущем будут наблюдаться пробки», - 
комментирует А. Приставкин. 

В нынешних условиях. По его мнению, схемы доставок возможны, где нет участия западных логистических фирм 
– прямое железнодорожное сообщение и отправка грузов во Владивосток российскими или китайскими линиями. 

«Переориентацию китайских грузоотправителей на морские и автомобильные маршруты мы не наблюдаем», - 
резюмировал А. Приставкин. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruzootpraviteli-pytayutsya-pereyti-na-pryamoe-zheleznodorozhnoe-
soobshchenie/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, На фоне торможения отгрузок снижен прогноз по экспорту зерна 

из РФ  

В текущем сельхозгоду (июль 2021 г. – июнь 2022 г.) экспорт зерна может составить 35–36 млн т, включая 27 
млн т пшеницы. Прежний прогноз составлял 42–43 млн т зерна и 33 млн т пшеницы, сообщает информагентство 
«Зерно Онлайн» со ссылкой на генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко. Он 
объясняет снижение прогноза торможением отгрузок и неопределенностью перспектив возобновления их в 
полном объеме. 

На фоне торможения отгрузок снижен прогноз по экспорту зерна из РФ 

По прогнозу Российского зернового союза, экспортные отгрузки по итогам года будут находиться на уровне 37–
38 млн т, включая 26,5 млн т пшеницы. В целом экспорт может сместиться с дальнего зарубежья на рынки стран 
ЕАЭС и тех стран, которые не ввели антироссийские санкции. 

Напомним, что на днях Российский зерновой союз направил обращение на имя президента страны, в котором 
просит главу государства «срочно и полностью» отказаться от экспортных пошлин на зерно и масличные и 
ограничить экспорт квотами. 

С этим же требованием двумя неделями ранее выступили представители Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).  

Россия с 2 июня 2021-го ввела в действие механизм зернового демпфера. В результате чего введена 
плавающая пошлина на вывоз из России основных зерновых культур, которая зависит от цены на мировом 
рынке. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах 
экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Кроме того, введен возврат уплаченных 
экспортерам пошлин на зерно обратно в сельское хозяйство. 

В начале февраля В. Петриченко также прогнозировал сбор зерна в РФ в 2022 году на уровне от 125 млн до 130 
млн т. По прогнозу ИКАР, сбор пшеницы в этом году может составить 82–83 млн т, общий урожай зерна – 127 
млн т. 

Накануне, 2 марта, Минсельхоз сообщил о том, что правительство РФ выделит Минсельхозу дополнительно 5 
млрд руб. на реализацию механизма льготного кредитования АПК. Данная мера позволит обеспечить поддержку 
более 8 тыс. ранее выданных льготных кредитов, что особенно важно в период посевной кампании. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-fone-tormozheniya-otgruzok-snizhen-prognoz-po-eksportu-zerna-iz-
rf/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Ставки операторов: гормоны роста зашкалили  

«Стоимость услуг компаний-операторов» в IV квартале 2021 года оценена респондентами на 43 балла по 100-
балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель уменьшился на 1 пункт. Подобного 
значения данного критерия не наблюдалось с начала 2019 года. 

Ставки операторов: гормоны роста зашкалили   

По словам большинства респондентов, в IV квартале 2021-го произошел значительный и неоправданный рост 
ставки. Если сравнить с I кварталом года, то рост кратный – в 2–4 раза. «Ставка не устраивает вообще. Тем 
более что сейчас профицит парка – и мы недоумеваем, откуда вообще такие цены», – делится представитель 
сегмента строительных грузов. В среднем, говорят клиенты, ставки выросли на уровне 20–40% в зависимости 
от вида парка. 
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И наибольшие претензии у грузовладельцев именно к ставкам на полувагоны, которые каждый месяц 
возрастали. На отдельных направлениях они по сравнению с 2020 годом увеличились в 3 раза, полувагон 
предлагали за 2600 руб./сут. в аренду. 

Некоторые предпочитают искать вагоны на споте и еще летом были вынуждены согласиться на высокие ставки. 
Только в этом случае можно было найти подвижной состав. Отправитель металлургических грузов сообщил, что 
ставки аренды на споте за год выросли на 300% (отправной точкой отсчета в данном случае служит планка в 
700 руб./сут., иными словами – рост до 2100 руб./сут.). Но и по такой цене не было твердых гарантий подсыла. 
При этом сложилась парадоксальная ситуация: выполнение обязательств по долгосрочным контрактам у многих 
грузовладельцев оказалось хуже, чем на споте. «Это подрывает доверие: мы-то поддерживали стабильными 
заказами операторов, когда на споте ставки были минимальными. А операторам в IV квартале стало невыгодно 
предоставлять полувагоны по длительным контрактам, где у них обязательства фиксировать цену на 
определенном уровне. Доходнее было заплатить штраф и увести вагоны туда, где выше ставки (например, 
около 3000 руб./сут.)», – делится клиент. 

Отправители лесных грузов также выражали свое недовольство. Под конец года в лесном секторе все 
грузовладельцы старались по максимуму реализовать вывоз кругляка хвойных пород (с 1 января 2022 г. на его 
экспорт введен запрет). В том числе поэтому операторы не стеснялись взвинчивать цены. В IV квартале для тех 
грузоотправителей, кто связан с отправками на Китай, рост доходил до 25% на Дальнем Востоке. 

Впрочем, некоторые операторы в сегменте перевозки лесных грузов все-таки начали ставки снижать. Этот 
процесс начался еще в III квартале 2021 года, хотя, как предполагала часть клиентов, до апреля 2022-го ставки 
будут только повышаться. Например, в октябре дешевые вагоны было крайне сложно найти. Владельцы лесных 
грузов рассчитывают на то, что парка в 2022 году будет достаточно, больше повезут на внутреннюю переработку 
– и емкость рынка сбалансирует спрос и предложение. 

Конечно, в негативной ситуации, сложившейся под конец года, виноваты не только операторы. РЖД перестали 
справляться с объемами грузоперевозок и взлет ставок возник не на пустом месте, считают отдельные 
грузовладельцы. «Грузы повсеместно задерживаются, растет оборот вагона, естественно, операторы 
пользуются сложившимися условиями – и ставки на этом фоне продолжают ползти вверх, – говорит 
представитель автопрома. – Поэтому у тех, кому вагонов не хватает, сейчас выход один – приобретать 
подвижной состав самим. Надо быть реалистами». 

На 2022 год респонденты также прогнозируют рост ставок. 

Справка 

«Индекс качества» – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. 

По результатам анкетирования проводится расчет индекса общего уровня удовлетворенности качеством услуг 
на основе среднего арифметического (простого). Данным индексом обобщаются мнения респондентов по 
критериям, относящимся к качеству сервиса, оказываемого клиентам железнодорожного транспорта. 

В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в форме анкетирования и 
интервьюирования. 

В рамках проведения исследования сформирована экспертная группа, задачей которой является анализ 
прозвучавших мнений и наблюдаемых тенденций. 

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90 

Чтобы получить доступ к полной версии «Индекса качества», обратитесь в отдел подписки по тел. +7 (812) 418-
34-99 или по эл. почте rasp@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/stavki-operatorov-gormony-rosta-zashkalili-/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Эксперты рынка логистики не исключают разрыва отношений 

европейских коллег с РЖД  

На фоне разрыва отношений государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group с ОАО «РЖД» 
и прекращения приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России со стороны мировых лидеров 
морских контейнерных перевозок –  Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA CGM – не 
исключается остановка отношений с другими европейскими коллегами, в том числе с Deutsche Bahn AG. О 
ситуации с экспортом и импортом на европейском направлении РЖД-Партнеру рассказал член научного совета 
Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александр Тысячников. 

Эксперты рынка логистики не исключают разрыва отношений европейских коллег с РЖД 

Напомним, что в уведомления Maersk и MSC включены порты на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке. 
CMA CGM в своем заявлении сообщает о приостановке всех заказов в/из России. 

«Российский экспорт и импорт на Северо-Западе остановлен, потому что не осталось ни одной судоходной 
компании, которая бы принимала российские грузы. Соответственно те грузы, которые шли в Россию и из 
России, сейчас находятся в Европе в пунктах перевалки Роттердама, Антверпена, Гамбурга и Зебрюгге. Местная 
таможня останавливает все российские грузы и не разрешает их погрузку», – рассказывает А. Тысячников. 

Он отмечает, что транзит, который приходил морем во Владивосток, затем по железной дороге шел до порта 
Санкт-Петербург и дальше уходил на судне в Европу, сейчас остановился. 

«Транзит состоит из двух частей: тот, который контролируется принимающей стороной, той же самой Германией 
или Польшей, и транзит, который контролируется китайской стороной. Если говорить о первой части транзита, 
вполне вероятно, что немцы прекратят пользоваться данным маршрутом», – поясняет А. Тысячников. 

По его расчетам, если исходить из того, что по итогам прошлого года Большой порт Санкт-Петербург обработал 
около 1,5 млн TEU (около 125 тыс. TEU в месяц), можно оценочно предположить, что в среднем объем 
нереализованных и непогруженных грузов на Северо-Западе будет варьироваться на этом уровне. 

«Очень много грузов сейчас находится в порту. И судоходные компании заставляют разгружать и забирать эти 
грузы, в том числе продовольственные», – резюмирует собеседник. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/eksperty-rynka-logistiki-ne-isklyuchayut-razryva-otnosheniy-
evropeyskikh-kolleg-s-rzhd/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, В правительстве РФ обсуждается приостановка действия правил 

недискриминационного доступа на сети РЖД  

Как сообщил РЖД-Партнеру источник, близкий к компании, правительство РФ рассматривает вопрос о 
временной приостановке действий правил недискриминационного доступа на сети РЖД. 

Компания в краткосрочной перспективе будет пересматривать целевые показатели, а также работу на 
направлениях. 



 

04.03.2022 

В холдинге сегодня прогнозируют переориентацию части грузопотока на Дальний Восток и увеличение доли 
пассажирских перевозок в общих показателях. 

При этом в РЖД видят главную задачу в текущих условиях –  «работать надежно и бесперебойно». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-pravitelstve-rf-obsuzhdaetsya-priostanovka-deystviya-pravil-
nediskriminatsionnogo-dostupa-na-seti-/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, ЕСП сформировал первый пакет предложений по мерам 

государственной поддержки контейнерного рынка РФ  

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) подготовил перечень мер 
государственной поддержки российского контейнерного рынка. Предложения будут направлены премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину, председателю комитета Государственной думы РФ по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву, а также в профильные федеральные органы власти. 

ЕСП сформировал первый пакет предложений по мерам государственной поддержки контейнерного рынка РФ 

Один из ключевых блоков инициатив касается требования о продаже 80% валютной выручки (оно было 
установлено указом президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций»). 

В ЕСП отмечают, что для оплаты услуг иностранных контрагентов в сопредельных государствах при 
организации транспортно-логистических сервисов в международном сообщении (экспорт, импорт и транзит) 
требуется более 20% от остающейся валютной выручки. В этой связи объединение предлагает: 

– нормативно обеспечить сопоставимый курс одновременной продажи и покупки валюты; 

– определить для этой схемы достаточный объем покупки валюты – необходимый, чтобы исполнять контрактные 
внешнеэкономические обязательства (с оговоркой, что финансовая операция может контролироваться в рамках 
действующих механизмов регулирования и контроля). 

Кроме того, в текущей экономической ситуации ЕСП видит риски неисполнения действующих контрактов с 
заемным финансированием из-за существенного увеличения ставок по лизинговым и кредитным платежам. 
Чтобы не допустить проблем с расчетами, объединение предлагает поддержать участников транспортно-
логистического рынка следующими решениями: 

– по обязательствам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой, зафиксировать в договорах ее размер на 
уровне 9,5% (как в период с 11 до 28 февраля 2022 г.); 

– по обязательствам с фиксированной ставкой ввести запрет на ее увеличение в договорах; 

– запретить любые изменения существенных положений контактов, которые могут ухудшить условия для 
лизингополучателей и заемщиков; 

– определить, что указанный мораторий распространяется на лизинговые и кредитные договоры, заключенные 
до 28 февраля 2022 года (когда Центральный банк РФ 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; 

– сформировать меры государственной поддержки кредитных организаций (лизингодателей и кредиторов по 
соответствующим договорам). 



 

04.03.2022 

Также ЕСП отмечает, что в связи с введением санкций против портов РФ на Северо-Западе и в Черноморском 
бассейне, а также отказом от судозаходов в них со стороны крупных европейских морских линий может критично 
снизиться импорт продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, перевозимых в 
контейнерах. Чтобы по-прежнему обеспечивать ими население в достаточном объеме, объединение 
предлагает: 

– установить на железной дороге безусловный и неограниченный приоритет для перевозок контейнеров в 
импортном сообщении, в первую очередь через сухопутные пограничные переходы Казахстана, Китая и 
Монголии и дальневосточные порты России; 

– предоставить приоритет при экспортных, транзитных и внутрироссийских железнодорожных перевозках в 
размере, обеспечивающем сбалансированность парка подвижного состава и контейнеров в международном 
сообщении, снабжение товарами первой необходимости регионов РФ и непрерывность экспортирования 
продукции российских производителей. 

Санкции со стороны иностранных владельцев контейнеров и отказ крупных европейских морских линий от 
судозаходов в порты РФ, по мнению ЕСП, также увеличат дефицит и ухудшат оборачиваемость контейнеров в 
России. Чтобы нивелировать негативные последствия этого, объединение предлагает автоматически продлить 
срок временного ввоза иностранных контейнеров с 90 до 180 дней и не возбуждать административные дела за 
нарушение таких сроков в отношении уже ввезенных и оформленных контейнеров (для этого требуется 
соответствующее поручение Федеральной таможенной службе РФ). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/esp-sformiroval-pervyy-paket-predlozheniy-po-meram-
gosudarstvennoy-podderzhki-konteynernogo-rynka-rf/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Руководители ДВЖД и администрации Владивостока оценили 

состояние территорий, прилегающих к железной дороге  

Заместитель начальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Евгений Ляшенко и глава 
города Владивостока Константин Шестаков провели осмотр состояния полосы отвода железной дороги в 
городской черте и гостевого маршрута на участке Владивосток – Мыс Чуркин – Угольная. 

Руководители ДВЖД и администрации Владивостока оценили состояние территорий, прилегающих к железной 
дороге 

Особое внимание участники осмотра уделили прилегающей к дороге территории, находящейся в ведении 
города, а также содержанию пассажирских остановочных пунктов и путевого хозяйства. 

Е. Ляшенко отметил, что с приходом весны систематически проводится работа по приведению в порядок 
объектов железнодорожной инфраструктуры и территорий вдоль пути. Железнодорожники также поддерживают 
городские инициативы и регулярно участвуют в экологических субботниках. 

По итогам поездки К. Шестаков подчеркнул, что Дальневосточная магистраль ответственно относится к 
содержанию своей инфраструктуры. Совместная работа железнодорожников и городской администрации по 
благоустройству делает Владивосток одним из самых привлекательных городов Дальнего Востока. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rukovoditeli-dvzhd-i-administratsii-vladivostoka-otsenili-sostoyanie-
territoriy-prilegayushchikh-k-zh/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, В РЖД заверили, что транзитные перевозки по сети идут в обычном 

режиме  

Транзитные перевозки грузов из Китая в Европу по сети российских железных дорог осуществляются в обычном 
режиме. Об этом РЖД-Партнеру сообщил представитель ОАО «РЖД». 

В РЖД заверили, что транзитные перевозки по сети идут в обычном режиме 

Ранее СМИ со ссылкой на несколько источников в логистических компаниях и железнодорожных операторах 
сообщили, что на фоне военной спецоперации на Украине китайские грузоотправители начали 
приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС. 

В частности, проблем с перевозкой по железной дороге уже отправленных товаров нет, но почти нет и новых 
заказов на транзит в ЕС из КНР. 

В РЖД сообщают, что компания обеспечивает надежную и безопасную доставку всех грузов. 

Источник на операторском рынке сообщил, что последние два дня возможны проблемы с отправкой грузов из 
Китая, но они не носят массового характера. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rzhd-zaverili-chto-tranzitnye-perevozki-po-seti-idut-v-obychnom-
rezhime/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.03.2022, Для ремонтного и вагоностроительного рынка более 80% всех 

поставленных подшипников компании SKF произведены в РФ  

Такие цифры РЖД-Партнеру сообщил председатель А ОЖдПС Андрей Соболев. 

Напомним, что шведская компания SKF, являющаяся крупнейшим в мире производителем подшипников, 
заявила о временной остановке поставок российских покупателям. 

«Любые введенные ограничения для любой компании несут за собой какие-то последствия. И остановка 
поставки российским компаниям подшипников компании SKF не является исключением. Но не все так страшно. 
Шведская компания SKF приостановила поставки кассетных подшипников только из-за рубежа, на территории 
РФ производство сохраняется», – комментирует он. 

При этом А. Соболев отмечает, что шведская компания SKF не единственная, кто производит и поставляет 
кассетные подшипники для грузовых вагонов, в том числе и для инновационных вагонов. Из всех поставщиков 
кассетных подшипников на российский рынок компания SKF поставляет около 30%. 

«Как известно, основным потребителем кассетных подшипников являются вагоностроители. Потребность в 
кассетных подшипниках напрямую зависит от количества изготовленного подвижного состава», – отмечает он. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dlya-remontnogo-i-vagonostroitelnogo-rynka-bolee-80-vsekh-
postavlennykh-podshipnikov-kompanii-skf-pr/ 
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Коммерсантъ-Online, 03.03.2022, Добыча нефти пока не заметила санкций  

Нефтекомпании продолжают ее наращивать вопреки проблемам с отгрузками 

Большинство крупных российских нефтекомпаний увеличивают добычу нефти на фоне роста мировых 
котировок и заметного ослабления рубля. Наложенные Западом санкции, которые отпугивают иностранцев от 
покупок спотовых партий российской нефти, пока не оказали существенного влияния на добычу. В условиях 
смягчения ограничений ОПЕК+ за первые два дня марта она выросла на 0,5%. 

Добыча нефти в России за первые два дня марта выросла на 0,5% до 1,5 млн тонн в сутки, сообщил 
«Интерфакс». Нефтекомпании наращивают добычу нефти в связи с ослаблением условий сделки ОПЕК+. С 
апреля ОПЕК+ вновь договорилась об увеличении производства на 400 тыс. баррелей в сутки в соответствии с 
ранее достигнутыми договоренностями. 

Так, «Газпром нефть» увеличила добычу за два дня на 4% до 111 тыс. тонн, 

«Роснефть» — на 0,3% до 467 тыс. тонн в сутки, 

ЛУКОЙЛ сохранил добычу в 220 тыс. тонн в сутки. 

В условиях роста нефтяных котировок и значительного ослабления рубля нефтекомпаниям выгодно 
увеличивать производство нефти. Но на фоне санкций Запада против РФ за боевые действия на Украине у 
российских компаний возникли проблемы при продаже морских партий нефти. Аналогичные проблемы 
существуют и при продаже нефтепродуктов на экспорт. 

Продажа нефти является крупнейшим источником валютных поступлений от экспорта, которые после заморозки 
большей части активов ЦБ стали единственной поддержкой для курса рубля. 

Так, «Сургутнефтегаз» в балтийских портах за неделю не смог найти покупателей на свои объемы нефти. Если 
проблемы сохранятся, это может привести к затовариванию, в результате чего нефтекомпании могут быть 
вынуждены сократить добычу нефти (как это было в пандемию). Пока же торговые проблемы существенно не 
сказались на планах по добыче. По данным «Интерфакса», «Сургутнефтегаз» планировал в марте отгрузить из 
балтийских портов 1,5 млн тонн нефти. 

https://www.kommersant.ru/doc/5239993 
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ТАСС, 03.03.2022, Армения начинает геодезические работы для строительства железной 

дороги с Азербайджаном  

Мероприятия планируют проводить на участке длиной в 43 км в Мегри и Ерасхе 

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Армении в четверг в ходе заседания распорядилось выделить 
финансовые средства для геодезических работ по началу строительства армянской части железной дороги 
Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Об этом заявил министр территориального управления и 
инфраструктуры Гнел Саносян. 

"По предложенному проекту хотим провести мероприятия по выполнению геодезических работ на участке 
длиной в 43 км в Мегри и Ерасхе, уточнить критерии, по которым в дальнейшем будем заказывать проект для 
строительства (железной дороги - прим. ТАСС)", - отметил он. 

По словам Саносяна, в Мегри в командировку отправляется группа армянских специалистов, к которым 
присоединятся сотрудники "Российских железных дорог". 
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Открытие коммуникаций Южного Кавказа 

Решение о строительстве связывающей Армению и Азербайджан железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад 
- Мегри - Горадиз подтвердили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам 
Алиев после встречи в Брюсселе 15 декабря 2021 года. Как сообщил Пашинян, договоренность об этом была 
достигнута трехсторонней рабочей группой вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана по открытию 
региональных коммуникаций. 

Позднее вице-премьер Армении Мгер Григорян рассказал корр. ТАСС, что правительство республики планирует 
восстановить в общей сложности 45 км отрезков этой дороги, которые проходят по территории страны, и 
направит на это $200 млн. Общая протяженность магистрали составит порядка 340 км. В Ереване отмечают, что 
маршрут будет действовать по международным правилам осуществления железнодорожных перевозок, на 
принципах взаимности, в рамках суверенитета и юрисдикций стран, по территориям которых он будет проходить. 
Ожидается, что после запуска этой железной дороги Армения получит связь с Россией и Ираном, а 
азербайджанский эксклав Нахичеванская Автономная Республика - с основной частью республики. 

В феврале прошлого года Азербайджан начал восстановление участка железной дороги Горадиз - Агбенд на 
территориях вокруг Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку после боевых действий в регионе 
осенью 2020 года. В Баку заявляют, что магистраль протяженностью 100 км позволит создать прямое 
железнодорожное сообщение между основной частью страны и Нахичеванской Автономной Республикой. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13945125 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории РФ, 

на латвийские порты  

Власти Казахстана достигли договоренности о доставке своих грузов, находящихся на территории РФ, через 
порты в Латвии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития (МИИР) Казахстана, передает ТАСС. 

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев провел переговоры в 
формате видео-конференц-связи с заместителем государственного секретаря Министерства сообщений Латвии 
Улдисом Рейманисом. «Вице-министр МИИР рассказал о ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, 
возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов из портов РФ (Санкт-Петербург, 
Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, 
Пирей, Роттердам и Мууга принимать казахстанские грузы. Казахстанской стороной будут переориентированы 
грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, на что получено 
согласие от морских портов Латвии», – говорится в сообщении. 

Ранее МИД Казахстана сообщил, что отслеживает ситуацию с возможным негативным влиянием санкций, 
введенных в отношении российских транспортно-логистических компаний, на казахстанские предприятия, 
осуществляющие международные грузоперевозки. Как пояснили в ведомстве, случаи возникновения задержек 
транспортировки казахстанских товаров могут быть связаны с ограничениями, наложенными на российские 
компании, учитывая тесную взаимосвязь существующих логистических цепочек. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на 
обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит 
оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели 
санкции против российских физических и юридических лиц. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kazakhstan-pereorientiruet-gruzy-nakhodyashchiesya-na-territorii-rf-na-
latviyskie-porty/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Переориентация перевозок из КНР на сухопутные маршруты 

создаст сложности на погранпереходах  

Как известно, ряд крупных операторов международных морских линий закрыли букинг в российские порты. Как 
рассказала генеральный директор компании «Алефлогистик» Татьяна Пташкина, если рассматривать Санкт-
Петербург, то к нему полностью заблокировано сообщение из Китая по deep-sea. Что касается Новороссийска и 
Владивостока, то теперь туда добираются только прямые суда. 

Переориентация перевозок из КНР на сухопутные маршруты создаст сложности на погранпереходах 

«Так как круг сужается, естественно, будут задержки в доставке. Когда прекращают работу 2-3 морских сервиса, 
операторы которых являются монстрами по количеству судов, это неизбежно. Все количество отправителей 
бежит на оставшиеся линии. Естественно не будет хватать места на судах, не будет хватать порожних 
контейнеров. Будут большие очереди на отгрузку морем», - прогнозирует Т. Пташкина. 

Участники рынка ожидают ажиотажный спрос на железнодорожные перевозки из КНР, в том числе в 
мультимодальном сообщении, когда из портов Китая на сравнительно коротком плече груз идет морем до 
Владивостока или Восточного и далее следует по Транссибу. Как рассказали РЖД-Партнеру в экспедиторской 
компании «АВМ Логистика», крупные компании уже активно бронируют места в контейнерных маршрутах. 

Однако железнодорожная инфраструктура будет сдерживать растущие объемы. «В среднем Китайские 
железные дороги возят по Шелковому пути (главным образом, с участием Казахстана, России, Белоруссии) 1,1 
тыс. составов в месяц. Каждый состав – это примерно 40-50 контейнеров в 40-футовом эквиваленте. А один 
корабль, конечно они разные по дедвейту, допустим, привозит 10 тыс. контейнеров. Это еще 200 составов. Вряд 
ли РЖД сможет вытянуть весь объем», - рассказали в экспедиторской компании. 

Пока что ситуация с железнодорожными перевозками из Китая, уточнила Т. Пташкина, значительно лучше в 
сравнении с заторами, наблюдавшимися перед новогодними праздниками. Речь идет о погранпереходах 
Забайкальск, Наушки. На пункте пропуска Достык проблема остается. Если до январских волнений в Казахстане 
груз на границе задерживался в среднем три дня, то после – порядка десяти. В феврале же приходилось стоять 
и три недели. 

«Это связано с отсутствием порожних платформ под контейнеры. Потому что платформа, которая заходит в 
Китай с российским экспортом, должна возвращаться обратно под дальнейший перегруз. Одной из причин 
называлось то, что какой-то экспедитор Казахстана не проплатил тариф за экспорт, в результате скопилось 
большое число поездов. Но это никак не связано с политической обстановкой», - пояснила руководитель 
компании. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pereorientatsiya-perevozok-iz-knr-na-sukhoputnye-marshruty-sozdast-
slozhnosti-na-pogranperekhodakh/ 
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Коммерсант, 04.03.2022, Лес скатывается в Китай  

Контейнерная блокада перенаправила поставки российской продукции ЛПК 

Российские лесопромышленники, несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении отрасли, столкнулись с 
блокадой поставок не только в Европу, на которую приходилось около трети продаж, но и в другие страны из-за 
отказа от работы с РФ крупнейших контейнерных перевозчиков. По мнению участников рынка, 
переориентировать потоки на фактически единственный доступный рынок — Китай — будет не так просто из-за 
отсутствия транспортной инфраструктуры и собственных судов. Это, в свою очередь, может остановить 
реализацию заявленных в Сибири целлюлозных проектов. 

Как стало известно “Ъ”, отказ большинства крупнейших контейнерных перевозчиков от работы с российскими 
компаниями стал причиной остановки экспорта в Европу продукции российского лесопромышленного комплекса, 
против участников которого пока не вводилось западных санкций. Эту информацию подтвердил в рамках 
выступления на Красноярском экономическом форуме глава Segezha group Михаил Шамолин. По его словам, 
так как из четырех глобальных контейнерных линий осталась лишь китайская Cosco, российские грузы, включая 
лесную продукцию, столкнулись с «полной блокадой». Их перенаправили к единственному работающему 
оператору, что создало огромную очередь. 

Топ-менеджер уточнил, что речь идет о блокировании поставок не только в западные страны и Европу, но и по 
всему миру. Прием новых заказов на перевозку из РФ Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA 
CGM, на которые приходится более 50% мирового рынка, остановили с 1 марта (см. “Ъ” от 2 марта). 

Сегодня основными импортерами лесопромышленной продукции из России, по данным WhatWood, выступают 
Китай, на который в 2020 году приходилось 35% экспортной выручки компаний, Европа (29%) и СНГ (19%). За 
последние двадцать лет объем торговли вырос с примерно $3 млрд до почти $12 млрд, а баланс продаж 
изменился в пользу Китая и СНГ, доля которых в выручке в 1998 году составляла всего 9% и 8% соответственно. 

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что там работает оперативный штаб с компаниями лесопромышленного 
комплекса. «Анализируются все проблемы и вопросы, возникающие по экспорту в Европейские страны и США. 
Отмечаем, что никаких запретов на уровне регуляторов стран нет, но есть логистические сложности. Несмотря 
на это отдельные партии уже начинают доставляться»,— отметили в министерстве. В Минтрансе ситуацию 
комментировать не стали. 

Теперь, считают источники “Ъ” в лесопромышленных компаниях, доля поставок в азиатские страны будет 
неминуемо увеличиваться, но на переориентацию потоков необходимы время и средства. Монополизация 
рынка сбыта, полагают они, отразится на ценах на продукцию российского ЛПК, которые последний год били 
исторические рекорды. К тому же, отмечают они, отсутствие транспортных мощностей ставит под вопрос 
реализацию заявленных проектов по строительству ЦБК в Сибири (два ЦБК Segezha group на 1 и 0,8 млн тонн, 
два по 1 млн тонн — Rockwell Capital Глеба Франка). 

Но, как заявил сегодня Михаил Шамолин, чтобы иметь возможность вывезти продукцию с новых мощностей, 
необходимо повышение в разы инвестиций в развитие инфраструктуры в Сибири. В частности, в контейнерный 
флот, которого у России сейчас практически нет, расширение погранпереходов в Китай, автомобильных дорог 
и портов на Дальнем Востоке. Помимо этого, отметил господин Шамолин, в текущих условиях для строительства 
целлюлозных предприятий крайне необходима помощь государства, в том числе в виде инвестиций в 
акционерный капитал с учетом ситуации с кредитами. 

При этом, говорят собеседники “Ъ”, сложности от остановки поставок будут не только у России, но и в Европе, 
на рынке которой российская продукция занимает заметное место. Дефицит приведет к активному росту цен. 
Ранее европейские потребители довольно болезненно восприняли ряд ограничений, введенных Россией на 
экспорт лесопромышленной продукции. 

Так, в конце прошлого года был запрещен экспорт кругляка из РФ, а также правительство повысило на 2022 год 
до заградительного уровня ставки пошлин по лесоматериалам влажностью более 22% и толщиной и шириной 
более 10 см. Эти меры должны были стимулировать глубокую переработку внутри России. В ответ 
Еврокомиссия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО), а та, в свою очередь, 
в конце января опубликовала официальный запрос о консультациях с РФ по вопросу экспортных ограничений. 
Но пройти они уже не успели. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240326 
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Коммерсант, 04.03.2022, Рыбе некуда податься  

У Китая тоже нашлись причины закрыть порты 

Китайский рынок, открывшийся для российской рыбы полтора месяца назад, закрывается вновь. 
Рыбопромышленники уже получили уведомление о приостановке отгрузок с 6 марта в одном из крупных портов 
КНР — Далянь — из-за коронавирусных ограничений. Сложности с поставками уже начались и в Циндао. Если 
при закрытии китайского рынка в 2020 году российские компании часть продукции отправляли в ЕС и США, то 
сейчас это сделать будет невозможно. 

О планах Китая вновь закрыть один из двух портов для российских рыбопромышленников сообщил источник “Ъ” 
на рынке и подтвердил управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. По его словам, морские агенты 
порта Далянь уведомили группу о прекращении с 6 марта отгрузок рыбы из РФ из-за коронавирусных 
ограничений. В Русской рыбопромышленной компании (РРПК) также получили информацию о закрытии порта. 

В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что пока у ведомства нет сведений о закрытии порта Далянь. В 
Росрыболовстве сообщили, что выгрузка в Даляне не только российской рыбы, но и продукции, поступающей из 
других стран, приостановлена из-за выявленной у местного сотрудника коронавирусной инфекции. В агентстве 
надеются, что профилактические мероприятия займут пять-шесть дней и ситуация не отразится на 
деятельности дальневосточных рыбопромышленников. 

Другой китайский порт — Циндао — сейчас тоже практически не принимает российскую рыбу. Из пяти судов 
лишь три смогли разгрузиться без проблем, говорит Александр Ефремов. С бюрократическими препятствиями 
столкнулась и ГК «Доброфлот»: тестирование на коронавирус экипажа показывало противоречивые результаты, 
что существенно увеличило время на разгрузку. 

Впервые ограничения на поставку российской рыбы власти КНР ввели в конце 2020 года из-за выявленных на 
упаковке продукции следов коронавируса. Весь прошлый год поставки осуществлялись рефрижераторными 
контейнерами через южнокорейский Пусан. В январе 2022 года в Ассоциации добытчиков минтая оценили 
убытки российских рыбопромышленников в $400 млн. По данным Федеральной таможенной службы, от общего 
объема экспорта рыбы из РФ в $5,85 млрд почти 50% пришлось на Южную Корею, 18% — на Китай. 17 января 
этого года порты Далянь и Циндао открылись для приема рыбы из РФ, сообщал тогда Россельхознадзор. 

Если в прошлом году после закрытия Китая часть поставок была переориентирована на страны ЕС и США, то 
сейчас этого не получится сделать, считает глава Информационного агентства по рыболовству Александр 
Савельев. Боевые действия на Украине привели к тому, что на западных рынках перестали закупать любую 
продукцию из России. Господин Савельев считает, что сейчас китайская сторона, закрыв порты, может 
попытаться добиться снижения цены на российскую рыбу, прежде всего — на минтай. 

Текущая ситуация грозит дефицитом холодильных мощностей на Дальнем Востоке, как это было в прошлом 
году, прогнозирует Александр Ефремов. В 2021 году их загруженность в пиковые периоды превышала 90%. По 
мнению господина Ефремова, российским властям необходимо урегулировать вопрос с китайской стороной и 
прописать четкие протоколы и действия для доставки и выгрузки рыбы. 

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что его компания после прошлогоднего закрытия 
китайских портов для рыбопромышленников из РФ не планировала поставлять продукцию в КНР в этом году. 
По его словам, Китай готов покупать только потрошеную рыбу без головы для дальнейшей переработки. ГК 
«Норебо» же перешла на изготовление филе, что рентабельнее. 

Президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов 
рефрижераторных вагонов) Михаил Синев говорит, что если порты действительно закроются, то часть объема 
переориентируют на поставку в Китай рефрижераторными вагонами по железной дороге, а часть — на 
внутренний рынок. Способствовать этому будет уже действующая субсидия на перевозку минтая по железной 
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дороге. Александр Савельев указывает, что все освободившиеся объемы в России не переориентируешь. 
Поэтому необходимо договариваться об открытии новых рынков, прежде всего в Азии и Северной Африке, 
уверен господин Савельев. 

Еще одной проблемой может стать недостаточный объем свободных контейнеров, которые будут ждать грузов 
в Центральной России, добавляет Михаил Сенев. По его словам, дополнительно нужно субсидировать 
порожний подвижной состав, что позволило бы увеличить провозную мощность примерно на 40–50%. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240312 
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ТАСС, 03.03.2022, Преференции Свободного порта Владивосток распространят на Бурятию  

В республике смогут пользоваться особыми режимами таможенного, налогового и административного 
регулирования 

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Республика Бурятия включена в перечень дальневосточных регионов, на которые 
распространятся преференции Свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщила в среду на очередной 
сессии Народного Хурала (парламента) Бурятии министр экономики и инвестиций республики Екатерина 
Кочетова. 

"Это нам даст возможности для развития экспортной деятельности с учетом выхода на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. У нас появилась возможность признавать целые муниципальные образования 
свободными зонами. Мы сейчас готовим предложение чтобы земельные участки, как по масштабным 
инвестиционным проектам, предоставляли без торгов", - сказала Кочетова. 

Благодаря новой для Бурятии мере поддержки инвесторы в республике смогут пользоваться особыми режимами 
таможенного, налогового и административного регулирования. Данный режим, в первую очередь, рассчитан на 
малый и средний бизнес, пояснили в правительстве Бурятии. 

Ранее правительство России существенно снизило порог капитальных вложений для получения статуса 
резидента Свободного порта Владивосток. Минимальная сумма инвестиций теперь составляет не 5 млн рублей, 
а 500 тыс. рублей. 

В числе льгот, на которые имеют право резиденты СПВ, 5% - налог на прибыль в течение пяти лет (0% в 
федеральный бюджет и не более 5% в региональный), 0% - налог на землю в течение пяти лет, 0% - налог на 
имущество в течение пяти лет и от 0,5% в последующие пять лет. В качестве дополнительных преференций 
предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной 
документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на 
границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим. 

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и 
Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. На эти регионы распространились 
дальневосточные меры господдержки, в том числе преференции для резидентов территорий опережающего 
развития (ТОР). ТОР "Бурятия" создана в 2019 году, ее резидентами стали 12 компаний, которыми заявлены 
проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/13944347 
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portnews.ru, 03.03.2022, Чистая прибыль Global Ports в 2021 году выросла в 2,9 раз  

Устойчивый рост продолжился, долгосрочные цели по снижению долговой нагрузки достигнуты - компания 

Global Ports Чистая прибыль Global Ports Investments PLC (Global Ports) по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) за январь-декабрь 2021 года составила $143,9 млн, что в 2,9 раз превышает 
итоговый показатель 2020 года, сообщает пресс-служба Группы. 

Выручка выросла на 30,8% - до $502,8 млн. 

Скорректированная EBITDA увеличилась на 17,4% - до $246,2 млн. 

Операционная прибыль выросла на 25,2% до 197,1 млн долл. США. 

Свободный денежный поток увеличился на 46,9% до 129,1 млн долл. США[3]. 

Отмечается, что цель по снижению долговой нагрузки успешно достигнута: чистый долг сократился на $120,7 
млн, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 2,0x (-0,9x в сравнении аналогичным 
показателем на 31 декабря 2020 года). 

«В течение последних двух лет мы наблюдали высокую волатильность и сбои в глобальных цепочках поставок. 
За это время мы вновь убедились: предлагая рынку необходимую инфраструктуру, высокий уровень сервиса, 
четко фокусируясь на потребностях клиентов тогда и там, где им это нужно, мы обеспечиваем им возможность 
гибко управлять грузопотоками в условиях торгового дисбаланса. Такой подход нашел отклик у наших клиентов 
и стал прочной основой сильных результатов Global Ports в 2021 году. По итогам года мы успешно укрепили 
лидерские позиции в обоих регионах присутствия и добились устойчивого роста скорректированной EBITDA и 
свободного денежного потока», - отметил генеральный директор Global Ports Альберт Лихолёт. 

Выручка Global Ports в 2021 году составила $502,8 млн, а скорректированная EBITDA – $246,2 млн. В 2021 году 
консолидированный контейнерооборот морских терминалов Группы составил 1 576 тыс. TEU. 

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему 
мощностей и контейнерному грузообороту. [4] 

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах 
внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России 
(«Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на 
Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в 
Финляндии (терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним 
контейнерным терминалом «Логистический парк «Янино» под Санкт-Петербургом. 

Основными акционерами Global Ports являются Группа компаний «Дело», крупнейший интермодальный 
контейнерный и портовый оператор в России (30,75%), и APM Terminals B.V. (30,75%)[5], основным 
направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация 
портов, терминалов и внутренних терминалов. APM Terminals управляет сетью из 75 терминалов по всему миру. 
20,5% акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на 
Основном рынке Лондонской фондовой биржи (тиккер на LSE: GLPR). 

https://portnews.ru/news/326110/ 
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riafan.ru, 03.03.2022, Транспортная компания FESCO не сталкивается с отменой заявок на свои 

услуги  

Отказов от заявок на услуги группы FESCO не наблюдается. Такое заявление содержится в сообщении 
крупнейшей частной транспортно-логистическая компании в России. 

Наоборот, FESCO фиксирует рост числа запросов от клиентов из Азии на перевозки грузов через Дальний 
Восток в связи с ограничениями отправок через порты Новороссийск и Санкт-Петербург, отметили в 
организации. 

Также указывалось, что Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) работает в штатном режиме. Об этом 
ранее сообщала коммерческий директор ВМТП (входит в группу FESCO) Елена Казарина. 

Логистические компании Maersk и CMA CGM на этой неделе объявили о приостановке доставки грузов в Россию 
и из нее. Это происходит на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине с целью 
денацификации республики. 

Некоторые транспортные компании ЕС начали просить у российских партнеров предоплату за свои услуги. При 
этом Китай предложил партнерам из России перейти на расчеты в юанях. 

https://riafan.ru/1619112-transportnaya-kompaniya-fesco-ne-stalkivaetsya-s-otmenoi-zayavok-na-svoi-uslugi 
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Ведомости, 4 марта 2022, Правительство предложило меры против санкций в социальной 

сфере 

Правительство России внесло в Госдуму пакет законодательных мер по поддержке граждан и российской 
экономики. Часть из них касается здравоохранения и образования. 

До 31 декабря 2022 г. больницы смогут закупать лекарства, медизделия и расходные материалы у 
единственного поставщика, если это отечественный производитель или производитель, который находится на 
территории страны, не вводившей санкции против России. Это будет допустимо, если такую закупку одобрит 
учредитель медицинской организации. Годовой объем такого рода закупок лекарств или расходных материалов 
для одного заказчика не должен превышать 50 млн руб., медизделий – 250 млн руб. Аналогичное требование 
до 31 декабря 2022 г. вводится для закупок у единственного поставщика Фондом социального страхования 
технических средств реабилитации (без ограничения по объему закупок). 

Лимит на закупку лекарств, назначаемых по решению врачебной комиссии, увеличен с 1 млн до 1,5 млн руб., 
следует из документа. Такие закупки будут осуществляться, если у лекарств не будет российских аналогов, и 
только у поставщиков, включенных в специальный реестр, порядок ведения которого будет устанавливать 
правительство. Но поставщик препарата также должен быть из страны, не вводившей санкции. Правительство 
сможет увеличивать начальную цену контракта и годового объема закупок отдельных медизделий, следует из 
законопроекта. 

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов напомнил, что после присоединения Крыма в 2014 
г. Госдума разработала проект контрсанкций, предлагая в том числе отказаться от всех иностранных 
дорогостоящих препаратов. «При доле импортозамещенных препаратов 64% [на 2014 г.] фактически на 
территории России производится 3% от их общего числа. Все остальное у нас только упаковывается, а 
субстанцию мы закупаем там же, где закупаем лекарственные формы», – утверждает Власов. Доля 
импортозамещенных дорогостоящих препаратов, по его оценке, и сейчас не превышает 10%. 
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Законопроект дает кабмину право принимать решения о приеме на обучение в России учащихся, которые были 
вынуждены покинуть зарубежные образовательные организации «в связи с недружественными действиями 
иностранных государств». Речь идет обо всех учащихся – начиная от дошкольников и до аспирантов. 
Правительство определит порядок приема россиян, особенности проведения государственной итоговой 
аттестации, а также порядок признания образования и квалификации, полученных за рубежом. 

1 марта уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила о проблемах у российских 
студентов за рубежом. В частности, из-за того что «не через все банки сегодня возможна финансовая поддержка 
и оплата обучения». Это подтвердила руководитель национального офиса программы Европейского союза по 
обмену студентов и преподавателей Erasmus+ Ольга Олейникова: «Студенты не могут снять наличные, а также 
совершать любые покупки в интернете. Выездные рейсы [в Россию из Европы] на март отменены, студенты 
пытаются вылететь через третьи страны». По словам Москальковой, российские студенты также жалуются на 
дискриминацию. 

Анастасия Курилова, Анна Киселева 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/03/03/912031-pravitelstvo-protiv-sanktsii 

 

Независимая газета, 4 марта 2022, Экономике предстоит очередное импортозамещение 

Не только адаптация, но и развитие. Так можно охарактеризовать подход правительства к разработке 
социально-экономических мер в ответ на новые, еще более ожесточенные антироссийские санкции. Уже в 
пятницу ожидается принятие в первом чтении законопроекта, направленного на поддержку граждан и бизнеса в 
изменившихся условиях. Накануне его одобрил Комитет ГД по экономической политике. Среди срочных мер – 
мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, кредитные каникулы, изменения правил госзакупок и др. Это 
первый пакет, нацеленный в основном на адаптацию. Но уже анонсирован и второй – с акцентом на развитии и 
прежде всего на импортозамещении. 

Уже на этой неделе ожидается принятие пакета мер по адаптации экономики РФ к усиливающимся санкциям. А 
на следующей неделе будет подготовлен второй пакет, направленный на развитие. Об этом заявил первый 
вице-премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с предпринимателями из «Деловой России». 

Правительство и бизнес выступают как партнеры в подготовке плана действий. «Консультации становятся 
регулярными», – пояснил Белоусов. По его словам, «практически с колес» сейчас принимаются необходимые 
нормативно-правовые акты. 

Первая волна изменений предполагает принятие наиболее срочных мер поддержки, вторая касается мер, 
«которые чуть дальше по горизонту». «Те решения, которые мы сейчас принимаем, направлены не только на 
адаптацию российской экономики к санкционным ограничениям, но и на использование тех возможностей, 
которые у нас открываются, прежде всего в связи с импортозамещением, – пояснил Белоусов. – Поэтому мы 
здесь видим дополнительный потенциал нашего развития, нам очень важно сейчас его вовремя и правильно 
задействовать». 

Одновременно с этим в четверг комитет ГД по экономической политике поддержал принятие в первом чтении 
правительственного законопроекта, содержащего комплекс социально-экономических мер, направленных на 
поддержку граждан и бизнеса. В первом чтении он будет рассмотрен в пятницу. 

Как пояснил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на заседании комитета, цель 
законопроекта – «формирование на период 2022 года системы, которая бы позволяла быстро и гибко 
реагировать на происходящие изменения». «Мы ориентируемся на положительный опыт такой работы в 2020 
году», – пояснил он. 

«Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан РФ, 
связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного 
обеспечения, а также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, 
проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его», – перечисляется в пояснительной 
записке. 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/03/03/912031-pravitelstvo-protiv-sanktsii
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Проект вводит кредитные каникулы для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса до 30 сентября с 
возможностью продления этого срока. Как уточняется на официальном сайте ГД, граждане и бизнес в 2022 году 
смогут получить кредитные каникулы, даже если они использовали эту льготу во время пандемии. 

Если говорить про смягчение финансовых шоков россиян, то, как сообщил «НГ» президент Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, судя по всему, оказываемые меры 
поддержки будут повторять те, которые мы уже видели и проходили в период локдауна. 

«Профессиональное сообщество поддерживает инициативу по предоставлению кредитных каникул, так как мы 
уже убедились, что это может остановить волну массовых дефолтов и избежать негативного сценария», – 
пояснил он. Но Мехтиев добавил: «Мы надеемся, что банки пойдут навстречу не только тем, кто соответствует 
требованиям 106-ФЗ (в который как раз и вносятся поправки. – «НГ»), но и остальным, кто сможет подтвердить 
снижение дохода». 

Кроме того, этот же законопроект предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере 
информационных технологий до конца 2024 года, предусматривает до конца 2022 года дополнительные 
возможности закупок у единственного поставщика и т.д. 

«Законопроектом предлагается установить дополнительные полномочия правительства РФ в области 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также в сфере долевого 
строительства», – уточняется в пояснительной записке. 

Например, как разъяснил исходя из своей зоны ответственности вице-премьер Марат Хуснуллин, первый 
комплекс законодательных инициатив предусматривает возможность регулировать порядок изменения 
проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с 
импортозамещением, чтобы не останавливать процесс строительства. 

На сайте ГД уточняется, что также среди мер, предложенных правительством, – «возможность продления 
сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях». Соответствующие поправки вносятся другим 
законопроектом, который тоже будет рассматриваться в пятницу в первом чтении. 

Еще один законопроект предлагает запустить новый этап амнистии капиталов: «Предполагается, что у 
предпринимателей появится возможность декларирования наличных денежных средств, а вместо ценных бумаг 
в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или 
облигации, но и производные финансовые инструменты – фьючерсные контракты, опционы и др.». 

«Данные меры имеют разную эффективность. Мораторий на проведение проверок малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и возможность гражданам и МСП обратиться в банки за изменением условий 
кредитования носят скорее характер снятия социальной напряженности», – комментирует исполнительный 
директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов. 

Очередная амнистия капиталов, разумеется, нужна, но, как предполагает эксперт, «физически ее будет сложно 
осуществить, в связи с новыми санкциями». 

Для преодоления кризиса требуются более радикальные меры, уточнил также Тузов: «Например, не отмена 
необходимости продления лицензии, а в принципе отмена лицензий на большинство видов деятельности. 
Бизнесу в условиях кризиса нужно быть мобильным». 

«Нужно реформирование системы госконтрактов, чтобы победитель тендера торговался не за стоимость 
контракта, а за свою маржу по контракту, с учетом инфляции, то есть чтобы у победителей государственных 
тендеров не было риска получить убыток по госконтракту из-за резкого роста цен на материалы», – считает 
также Тузов. 

Между тем помимо всего этого готовятся и другие решения. Так, Хуснуллин «сообщил, что для поддержки 
застройщиков в ближайшее время будет предложен комплекс мер по субсидированию процентных ставок по 
кредитам», отмечается в сообщении по итогам совещания с руководителями регионов. Говоря о жилищном 
строительстве, Хуснуллин подтвердил планы правительства продолжать поддерживать ипотечные программы, 
передает Интерфакс. 

«Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а 
даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, 
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а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов», – уточнил вице-
премьер. 

В свою очередь, Минцифры в четверг объявило о планах направить в правительство пакет мер поддержки 
телеком-отрасли. 

Принятые на этой неделе решения уже дают результат. Напомним, 2 марта премьер Михаил Мишустин объявил, 
что все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, их сотрудники получат отсрочку от 
призыва. Также IT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники 
– оформить льготную ипотеку. 

И уже 3 марта в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что количество заявок на 
аккредитацию от IT-компаний выросло в десятки раз, за сутки после подписания соответствующего указа 
президентом РФ заявки подали 479 компаний. 

Анастасия Башкатова 

https://www.ng.ru/economics/2022-03-03/4_8385_business.html 

 

ТАСС, 3 марта 2022, Минфин подготовил меры по упрощению администрирования со стороны 

ФНС и ФТС 

Министерство финансов России подготовило предложения по упрощению администрирования со стороны 
Федеральной налоговой службы (ФНС), а также меры по налоговому стимулированию. Об этом сообщил глава 
Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). 

"Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, 
налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", - отметил 
министр. 

По его словам, часть законодательных инициатив уже внесена кабмином в Госдуму, остальные будут 
направлены в парламент в ближайшее время. 

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической 
стабильности экономики в условиях санкций. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Законопроект, в 
частности, закрепляет в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения 
средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги РФ. Законопроект также 
предусматривает возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения 
федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на 
реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и 
ухудшения экономической ситуации, а также на иные цели, определенные правительством РФ, высшим 
исполнительным органом субъекта РФ, местной администрацией соответственно. 

https://tass.ru/ekonomika/13956719 

 

ТАСС, 3 марта 2022, Минфин и РСПП наметили шаги по выработке мер по стабилизации 

ситуации на рынках 

Минфин РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выработали шаги по 
стабилизации ситуации на рынках, сообщает министерство. 

"В рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. Они направлены на повышение 
устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр [финансов Антон Силуанов] отметил, 
что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и 
направлены в ближайшее время", - отмечается в сообщении. 

https://www.ng.ru/economics/2022-03-03/4_8385_business.html
https://tass.ru/ekonomika/13956719
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Кроме того, глава Силуанов подчеркнул необходимость оставаться в постоянном контакте с бизнес-
сообществом для оперативного решения вопросов. 

Ранее в четверг правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение 
макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс. 

https://tass.ru/ekonomika/13956745 
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