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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

5.04 

 

Конференция 
«Инновации для 
устойчивого развития 
транспорта» 

7-8.04 

 

Форум ECOM21 (Латвия) 

6.04 

 

Заседание Grain 
Session-40 

11-
13.04 

Арктический форум 

7.04 

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

12-
14.04 

Выставка TransRussia 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11732,64 13,36% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2535 -875 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Fitch отозвало рейтинг ПГК 
• Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 19,6 

млрд руб  
• Чистая прибыль «Новотранса» по РСБУ в 2021 году выросла на 

15,5%, до 3,2 млрд рублей  
• Объем денежных потерь российской транспортной отрасли из-за 

последствий конфликта на Украине по итогам года может составить 
25-40% 

• GEFCO выкупит 75% своих акций у РЖД 
• Минск и Москва завершают переговоры о льготных жд тарифах 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Правительство может не принять предложения ОАО РЖД о 
повышении экспортной надбавки для грузоотправителей и резком 
росте тарифов на перевозку угля. Но могут быть утверждены 
поквартальная индексация грузового тарифа и отмена понижающих 
коэффициентов для угля 

• РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый 
контейнерный поезд  

• Погрузка на сети РЖД в марте 2022 г. уменьшилась на 2,4% до 106,7 
млн тонн 

• В условиях санкций в ЦФТО ОАО «РЖД» не отказались от 
дальнейшего развития проектов по использованию технологий 
блокчейна и смарт-контрактов, сообщила начальник управления 
технологии и автоматизации грузовой и коммерческой работы 
ЦФТО ОАО «РЖД» Татьяна Литвинова 

• Необходимости в консолидации парка операторов под управлением 
ОАО "РЖД" нет. Главной целью обсуждаемой консолидации 
операторского парка заявлено обеспечение воинских и социально 
значимых перевозок. Тем не менее практика привлечения 
подвижного состава операторов для выполнения таких задач уже 
существует. Об этом заявил директор по логистике ОТК "ЮниТранс" 
Артем Королев. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Федеральный центр поможет регионам расплатиться с 
приходящимися на этот год долгами по облигациям и банковским 
кредитам  

• Кабмин выделил 20 млрд рублей предприятиям, выпускающим 
продукцию, способную заменить зарубежные аналоги  

• Кабмин направит 21,5 млрд рублей на меры поддержки IT-отрасли  
• Глава РСПП А.Шохин направил вице-премьеру В.Абрамченко 

предложения по смягчению ряда экологических норм для бизнеса 
из-за санкций 

• В крупнейшем порту Европы из-за санкций скопились тысячи 
следовавших в РФ контейнеров  

• Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ в 2021 году выросла в 2,5 раза  
• Минск хочет подписать с РФ соглашение о льготных тарифах на 

перевалку грузов в российских портах  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, В РЖД не отказались от проекта по внедрению смарт-контрактов  

В условиях санкций в ЦФТО ОАО «РЖД» не отказались от дальнейшего развития проектов по использованию 
технологий блокчейна и смарт-контрактов, сообщила в рамках конференции «Цифровизация транспортной 
отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность» начальник управления технологии и 
автоматизации грузовой и коммерческой работы ЦФТО ОАО «РЖД» Татьяна Литвинова. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 01.04.2022, Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и 

сырьевых компаний  

Так, отозваны рейтинги "Эн+ Груп", "Энел России", "Интер РАО ЕЭС", ФСК ЕЭС, "Россети Московская область", 
"РусГидро", "Росводоканала", "Атомэнергопрома". Также были отозваны рейтинги ПАО "Первая грузовая 
компания", "Совкомфлота" и Дальневосточного морского пароходства. 

 

 

ПРАЙМ, 01.04.2022, Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 19,6 млрд 

руб  

Чистая прибыль по МСФО крупнейшего российского частного железнодорожного оператора "Первая грузовая 
компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) в 2021 году снизилась на 25,2% по сравнению 
с предыдущим годом - до 19,6 миллиарда рублей, сообщила компания. 

 

 

РИА Новости, 03.04.2022, Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в Россию  

Уход крупных игроков рынка неизбежно приведет к дефициту не только товаров, но и самих контейнеров. В 
России лишь два контейнерных перевозчика - Fesco и "Трансконтейнер". 

 

 

ТАСС, 01.04.2022, РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый контейнерный 

поезд  

Заказчиком сервиса выступило ООО "Почтовая логистическая компания", а платформы и контейнеры под 
перевозку предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу "Дело"), услуги первой и последней мили 
оказаны РЖД, добавили в компании. 
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ПРАЙМ, 01.04.2022, Чистая прибыль «Новотранса» по РСБУ в 2021 году выросла на 15,5%, до 

3,2 млрд рублей  

Чистая прибыль холдинговой компании "Новотранс" по РСБУ по итогам 2021 года выросла на 15,5% по 
сравнению с предыдущим годом и составила 3,180 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

 

 

delta.news, 01.04.2022, «Газпромтранс» заплатит еще 1,5 млрд рублей за цистерны для 

перевозки нефтепродуктов  

ООО "Газпромтранс" ищет поставщика, который предоставит компании цистерны для перевозки 
нефтепродуктов в 2022-2023 годах. Максимальная цена контракта составляет 1,5 млрд рублей. Это уже вторая 
крупная закупка аренды цистерн компании с начала 2022 года. 

 

 

REGNUM, 01.04.2022, В Самарской области дело о хищении средств банка передадут в суд  

"По версии следствия, что в период с августа 2014 года по август 2015 года председатель наблюдательного 
совета АО "ФИА-Банк" вместе с обвиняемыми и не установленными следствием лицами, в том числе из 
сотрудников банка, используя подконтрольные им организации ООО "Трансойл", ООО ТК "Трансойл" и ООО 
"Пензавтодор" обеспечили заключение кредитных договоров, заведомо зная о невозможности возврата 
средств", - говорится в сообщении. 

 

 

Гудок, 04.04.2022, Маршрутизация грузов  

В январе – марте объём перевозок по сети ОАО «РЖД» составил 307,9 млн тонн. Этот показатель на 0,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года вырос по сравнению с I 
кварталом прошлого года на 3,9% и составил 660,1 млрд ткм. Рост погрузки отмечается сразу по нескольким 
номенклатурам, в частности по цементу, чёрным металлам и коксу. Эксперты рынка связывают положительную 
динамику с переориентацией отправок этих товаров на внутренний рынок. 

 

 

Гудок, 04.04.2022, 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 чего, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

 

 

Гудок, 04.04.2022, Терминалы увеличивают мощности  



 

04.04.2022 

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» в 2021 году достигла 
лучших за всю историю результатов, обеспечив рост грузопереработки и доходов. В I квартале 2022 года объём 
переработки грузов превысил прошлогодние показатели. О модернизации терминалов и грузовых дворов, новых 
сервисах и работе в условиях трансформации логистических цепочек рассказал начальник дирекции Алексей 
Бельский. 

 

 

Гудок, 04.04.2022, Первый почтовый  

1 апреля в Подмосковье на станцию Раменское прибыл первый почтовый контейнерный поезд, организованный 
ОАО «РЖД» и «Почтой России», сообщает пресс-центр «Российских железных дорог». Поезд «Россия» 
доставил 74 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами.  

 

 

Гудок, 04.04.2022, Третий путь Транссиба  

На Транссибе на участке Слюдянка-1 – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской дороги началось строительство 
третьего пути. Протяжённость третьего пути составит более 2 км, сообщает служба корпоративных 
коммуникаций ВСЖД. На участке будут построены мосты, очистные сооружения поверхностного стока и 
модульные здания. Все работы будут произведены исключительно в границах полосы отвода. 

 

 

Газета РБК, 04.04.2022, Стальная доля  

После запрета на поставки продукции в Eвросоюз из-за санкций российские металлурги заявили о 
переориентации экспорта на Восток. Но им придется делать скидки покупателям и решать проблемы с 
логистикой. 

 

 

Эксперт, 04.04.2022, Российские компании попали в ловушку  

Зарубежные банки блокируют платежи по евробондам наших эмитентов. Вариантов решения вопроса три: 
требовать разрешения у западных регуляторов, договариваться о реструктуризации или готовиться к дефолту. 
Впрочем, для российских держателей есть обходной путь 

 

 

Коммерсант, 04.04.2022, Треть перевозок сдует санкциями  

Объем денежных потерь российской транспортной отрасли из-за последствий конфликта на Украине по итогам 
года может составить 25-40%. Больше всего пострадают морские и воздушные перевозки. Но часть потерь 
можно нивелировать переориентированием потоков в Азию, на что потребуется до двух лет, а также развитием 
транспортных связей с Турцией и Ираном. Если воспользоваться этими возможностями, к 2025 году можно 
ожидать возвращения объемов к 2020-2021 годов. 
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Коммерсант, 04.04.2022, Железные дороги грузят новые тарифы  

Правительство может не принять предложения ОАО РЖД о повышении экспортной надбавки для 
грузоотправителей и резком росте тарифов на перевозку угля. Но могут быть утверждены поквартальная 
индексация грузового тарифа и отмена понижающих коэффициентов для угля. По расчетам участников рынка, 
речь идет о мерах общим объемом 160 млрд руб., что в несколько раз меньше, чем планировалось ранее. 
Грузоотправители подчеркивали, что экспортная надбавка будет запретительной, а перевод угля во второй 
тарифный класс, по оценкам аналитиков, сделает его экспорт нерентабельным по всем направлениям. 

 

 

ТАСС, 01.04.2022, Погрузка на сети РЖД в марте 2022 г. уменьшилась на 2,4% до 106,7 млн тонн  

Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в марте 2022 года сократилась на 2,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 106,7 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании. 

 

 

ПРАЙМ, 01.04.2022, Чистая прибыль «Трансфин-М» по РСБУ в 2021 году выросла в 2,5 раза - до 

8,6 млрд руб  

Чистая прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" по РСБУ за 2021 год увеличилась в 2,5 раза по сравнению 
с предыдущим годом и составила 8,568 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

 

 

ТАСС, 01.04.2022, Французская логистическая компания GEFCO выкупит 75% своих акций у 

РЖД  

Решение принято в связи с тем, что РЖД подпали под американские, европейские и британские санкции 

 

 

portnews.ru, 01.04.2022, Погрузка на ОЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 1,6%  

Объем погрузки на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-марте 2022 года составил 23,2 
млн тонн, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Инфраструктура должна работать как часы: каким будет ремонт на 

сети РЖД в 2022 году?  

По итогам прошлого года всеми видами ремонта обновили 4941 км на сети. В этом году в планах РЖД – 
отремонтировать меньше, 4400 км путей, на фоне изменения конъюнктуры рынка и увеличения грузопотока. 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Ст. Комсомольск-Сортировочный готовят к дальнейшему 

увеличению пропуска поездов  

На станции построят дополнительный транзитный парк Д. В настоящее время начинаются подготовительные 
работы, предусмотренные II этапом программы Восточного полигона. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Почта России разработала особый железнодорожный порядок  

Сегодня РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый поезд «Россия» в 74 крупнотоннажных 
контейнеров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, На ст. Первая Речка модернизируют контейнерную площадку  

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию. 

 

 

riafan.ru, 03.04.2022, Западные санкции разрушили логистические цепочки импорта товаров в 

Россию  

Западные санкции, введенные в отношении России, привели к тому, что многие иностранные грузоперевозчики 
отказываются оправлять транспорт в страну. Проблемы коснулись как наземной логистики, так и воздушной и 
морской, пишет РИА Новости. 

 

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, О деприватизации парка в данных условиях говорить некорректно  

 Необходимости в консолидации парка операторов под управлением ОАО "РЖД" нет. Главной целью 
обсуждаемой консолидации операторского парка заявлено обеспечение воинских и социально значимых 
перевозок. Тем не менее практика привлечения подвижного состава операторов для выполнения таких задач 
уже существует. Такой позицией с РЖД-Партнером поделился директор по логистике ОТК "ЮниТранс" Артем 
Королев. 

 

 

Коммерсант, 01.04.2022, Уралвагонзавод хочет зарегистрировать Z и V в своем названии  

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») 18 марта подал заявку на регистрацию товарного знака 
УралVагонZавод. Латинские Z и V в слове изображены в цветах георгиевской ленточки, следует из заявки 
предприятия на сайте Роспатента. Использовать этот товарный знак предприятие планирует по шести классам 
Международной классификации товаров и услуг.  
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ТАСС, 02.04.2022, Премьер Белоруссии: Минск и Москва завершают переговоры о льготных 

железнодорожных тарифах  

Роман Головченко отметил, что в настоящее время есть все возможности для перевалки белорусских грузов, 
так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области и Мурманске 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Latvijas dzelzcels увольняет еще 600 сотрудников  

Еще около 600 сотрудников Latvijas dzelzcels (LDz) могут быть уволены из-за сокращения грузопотоков, заявил 
министр сообщений Латвии Талис Линкайтс в интервью передаче «Утренняя панорама» на латвийском 
телевидении, передает Leta. 

 
 

ПОРТЫ 

 

Ведомости-Online, 01.04.2022, В крупнейшем порту Европы из-за санкций скопились тысячи 

следовавших в РФ контейнеров  

В крупнейшем европейском порту, Роттердаме, скопилось порядка 4500 направляющихся в Россию 
контейнеров, которые должны пройти проверку на подсанкционные товары. Об этом рассказал агентству 
Bloomberg глава администрации порта Аллард Кастелейн. 

 

 

portnews.ru, 01.04.2022, Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ в 2021 году выросла в 2,5 раза  

Чистая прибыль АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-февраль 2021 года составила 760 млн руб. (302 млн руб. годом ранее). 
что в 2,5 раза превышает итоговый показатель 2020 года, говорится в сообщении компании. 

 

ПРАЙМ, 02.04.2022, Минск хочет подписать с РФ соглашение о льготных тарифах на перевалку 

грузов в российских портах  

Помимо этого, он напомнил, что ранее в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией было 
подписано соглашение, по которому "РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России". 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, В РЖД не отказались от проекта по внедрению смарт-контрактов  

В условиях санкций в ЦФТО ОАО «РЖД» не отказались от дальнейшего развития проектов по использованию 
технологий блокчейна и смарт-контрактов, сообщила в рамках конференции «Цифровизация транспортной 
отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность» начальник управления технологии и 
автоматизации грузовой и коммерческой работы ЦФТО ОАО «РЖД» Татьяна Литвинова. 

В РЖД не отказались от проекта по внедрению смарт-контрактов 

В ЦФТО сформировано целевое видение вопроса. Сейчас проект внедрения смарт-контрактов – в стадии 
проработки. А в перспективе есть намерение перейти к этапу практического использования. 

Напомним, что впервые пилотный проект по использованию технологии смарт-контрактов был опробован на 
Октябрьской железной дороге. При этом осуществлялось взаимодействие магистрали, компании-оператора и 
морского порта. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rzhd-ne-otkazalis-ot-proekta-po-vnedreniyu-smartkontraktov/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 01.04.2022, Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и 

сырьевых компаний  

В их числе "Эн+ Груп", "Энел Россия", "Интер РАО ЕЭС", ФСК ЕЭС, "Россети Московская область", "РусГидро", 
"Росводоканал", "Атомэнергопром" 

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные и 
краткосрочные рейтинги ряда компаний на уровне "С", "СС" и "ССС", сообщается на сайте агентства. 

Так, отозваны рейтинги "Эн+ Груп", "Энел России", "Интер РАО ЕЭС", ФСК ЕЭС, "Россети Московская область", 
"РусГидро", "Росводоканала", "Атомэнергопрома". Также были отозваны рейтинги ПАО "Первая грузовая 
компания", "Совкомфлота" и Дальневосточного морского пароходства. 

Кроме того, отозваны рейтинги "Металлоинвеста", "Полюса", "Газпрома" и "Газпром нефти", "Татнефти", 
"Башнефти", "Лукойла", "Новатэка", "Северстали", "Сибура", "Уралкалия", "Акрона", "ФосАгро" и ряда других 
компаний. 

Агентство уточняет, что отзыв рейтингов осуществляется по причинам, связанным с санкциями Евросоюза. 

Евросоюз 15 марта запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, 
учрежденным в России. 

Ранее сообщалось, что Fitch Group решила приостановить коммерческую деятельность в России. Приостановка 
касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых Fitch Group через свои подразделения Fitch 
Ratings и Fitch Solutions. 

https://tass.ru/ekonomika/14260109 
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https://fomag.ru/news-streem/fitch-otozvalo-reytingi-rossiyskikh-energeticheskikh-transportnykh-i-syrevykh-kompaniy/ 

https://finance.rambler.ru/business/48409657-fitch-otozvalo-reytingi-rossiyskih-energeticheskih-transportnyh-i-syrevyh-
kompaniy/ 

ТАСС # Единая лента Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и сырьевых компаний 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, 
транспортных и сырьевых компаний 

ТАСС # Федеральные округа России Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и 
сырьевых компаний 

ТАСС # Российские новости Fitch отозвало рейтинги российских энергетических, транспортных и сырьевых 
компаний 

https://www.blackseanews.net/read/187454 

https://teknoblog.ru/2022/04/02/116674 

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/fitch-otozvalo-reytingi-20-regionov/104121683/ 

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/fitch-otozvalo-reytingi-20-regionov/104121513/ 

http://sakhakprf.ru/19218-fitch-otozvalo-rejtingi-20-regionov-rf-v-tom-chisle-i-yakutii 

https://sakhalife.ru/fitch-otozvalo-rejtingi-20-regionov-rf-v-tom-chisle-i-yakutii/ 

https://moscow.media/moscow/316518427/ 

https://news-life.pro/msk-obl/316518427/ 

https://russian.city/yakutsk/316518427/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5292726 

https://russian.city/moscow/316510321/ 

https://moscow.media/moscow/316510321/ 

https://russia24.pro/msk-obl/316510321/ 

https://news-life.pro/sakha/316510321/ 

https://rossaprimavera.ru/news/69f913a9 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Fitch отозвало рейтинги 33 российских компаний 

РИА Новости # Экономика: все новости Fitch отозвало рейтинги 33 российских компаний 

РИА Новости # Все новости Fitch отозвало рейтинги 33 российских компаний 

РИА Новости # Транспорт Fitch отозвало рейтинги 33 российских компаний 

РИА Новости # ТЭК Fitch отозвало рейтинги 33 российских компаний 

РИА Новости # Международные новости Fitch отозвало рейтинги 33 российских компаний 
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ПРАЙМ, 01.04.2022, Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 19,6 млрд 

руб  
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Чистая прибыль по МСФО крупнейшего российского частного железнодорожного оператора "Первая грузовая 
компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) в 2021 году снизилась на 25,2% по сравнению 
с предыдущим годом - до 19,6 миллиарда рублей, сообщила компания. 

Выручка ПГК выросла на 3,4% и составила 83,9 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности 
выросла на 24,5% - до 26,7 миллиарда рублей. 

Как отмечает компания, в феврале-марте в отношении ряда российских предприятий были введены западные 
санкции, а также ограничения на поставку различных товаров и услуг в РФ. 

"С учетом уже введенных и потенциальных санкций существует риск замедления российской экономики с 
последующим снижением объема железнодорожных перевозок. Основные клиенты группы сохраняют свою 
деятельность в РФ и при необходимости меняют направление экспортных потоков. В этой связи не ожидается 
существенного снижения выручки в обозримом будущем", - говорится в отчете. 

"Первая грузовая компания" предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. Региональная 
сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная - в Казахстане и совместным 
предприятием в Финляндии. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 19,6 млрд руб 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 19,6 млрд руб 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 
19,6 млрд руб 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль ПГК по МСФО в 2021 г снизилась на 25,2% - до 19,6 млрд руб 

https://profit-news.ru/chistaia-pribyl-pgk-po-rsby-vyrosla-v-2021-gody-na-4-3-po-msfo-snizilas-na-25-2/ 

https://finbi.ru/116835-chistaya-pribyl-pgk-po-rsbu-vyrosla-v-2021-godu-na-4-3-po-msfo-snizilas-na-25-2.html 

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2146041 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/795154/ 

http://www.sice.ru/news/263647 
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РИА Новости, 03.04.2022, Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в Россию  

Крупнейшие европейские транспортные компании отказываются отправлять машины в Россию. Товары 
перегружают на поезда, но пропускная способность железной дороги невелика. А самолеты не возьмут ничего 
крупногабаритного. Для налаживания новой логистики требуются месяцы. Останутся ли потребители без 
импорта - разбиралось РИА Новости. 

Европейская очередь 

Стоимость транспортировки грузов по морю, суше и воздуху растет с каждым днем. Из-за конфликта на Украине 
котировки нефти поднимались до 130 долларов за баррель, что повлияло на тарифы всех видов перевозки, 
кроме железнодорожной. 

Но главная сложность не в этом. В доках ЕС скапливаются контейнеры, предназначенные для России. В порту 
Роттердама, крупнейшем в Европе, их как минимум сотни, сообщают отгрузчики. Товары проходят длительную 
таможенную проверку: в них не должно быть "санкционки" - например, полупроводников или запчастей для 
самолетов. 
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Некоторые портовые операторы из ЕС отказываются принимать суда с любыми грузами для России. Среди них 
- MSC, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, чья совокупная доля на рынке больше 50 процентов. 

Грузовые контейнеры в порту Роттердама 

В Черном море порядка ста судов застряли в украинских портах. Судовладельцам приходится платить 
страховщикам дополнительную премию - до пяти процентов от стоимости корабля. В зоне повышенного риска - 
прибрежные воды Румынии и Грузии. При этом порт Новороссийск, попавший под санкции ЕС, заявляет, что 
выполняет все обязательства. Однако там в основном экспорт зерна, контейнеров мало. 

Автокомплектующие, продукция пищевой и химической промышленности, бытовая техника, корм для животных, 
спортивные товары попадают в Россию именно в контейнерах. Ретейлеры и общепит отмечают перебои в 
поставках и рост закупочных цен. 

На товарах массового потребления кризис морских перевозок скажется меньше - их транспортируют 
преимущественно по земле и воздуху. До санкций быстро росла онлайн-торговля. Каждая пятая покупка - на 
зарубежных маркетплейсах. Теперь крупные площадки вроде Amazon для России закрыты. Но есть и другие 
интернет-магазины. 

Так, в 2021-м оборот совместного с китайцами предприятия "Aliexpress Россия" увеличился на 46 процентов и 
достиг 306 миллиардов рублей. Причем не все поставки - из КНР: доля местных производителей повысилась до 
трети. И по-прежнему онлайн-заказы AliExpress можно оплачивать картами Visa и Mastercard. 

Владивосток-2022 

Между тем не все азиатские транспортные компании готовы работать с Россией в условиях санкций. Отгрузки 
прекратили сингапурская ONE, тайваньская Yang Ming. Индийский порт Ченнай больше не принимает товары 
для отправки во Владивосток. Приходится пользоваться коридором "Север - Юг" через Иран и Каспий, частично 
проходящий по морю, частично - по суше. Однако инфраструктуры там недостаточно. 

Уход крупных игроков рынка неизбежно приведет к дефициту не только товаров, но и самих контейнеров. В 
России лишь два контейнерных перевозчика - Fesco и "Трансконтейнер". 

По оценке экспертов отрасли, объем контейнерных перевозок из Западной Европы и стран Атлантики в порт 
Санкт-Петербурга снизился на 70 процентов. "Это огромное падение. Порт Владивостока сможет взять на себя 
от силы одну пятую сократившегося грузопотока. Поэтому большинство логистических операторов 
переориентируются на железную дорогу", - сообщил РИА Новости гендиректор компании "Оптимальная 
логистика" Георгий Властопуло. 

Объявление транспортной компании в Пекине 

Тем не менее с портом Владивостока начали сотрудничать несколько небольших китайских компаний. 
Специалисты надеются, что перевозчики из Китая или Южной Кореи станут принимать грузы для России и в 
европейских портах. 

"Там действительно скапливаются даже не сотни, а десятки тысяч контейнеров. Но если в первой половине 
марта мы слышали безальтернативную риторику, то сейчас она смягчилась, - указывает Властопуло. - Товары, 
не попавший в санкционный перечень, понемногу отправляют, в Питер заходят фидерные суда (небольшие 
контейнеровозы. - Прим. ред.). И это понятно: иначе Европе грозит транспортный коллапс". 

Меньше воздуха 

Авиатранспорт, как известно, - дорогое удовольствие. То, что морем можно доставить за 195 долларов, по 
воздуху обойдется в тысячу. К тому же грузоподъемность несравнимая. 

Самолетами обычно перевозят фармацевтические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, цветы, 
технику, детали, запчасти, в том числе от самолетов и кораблей, драгоценности, произведения искусства, 
оружие и просто частные посылки. 

Санкции сильно ударили по этой отрасли. Крупнейшая грузовая авиагруппа "Волга-Днепр", в которую входят 
одноименный чартерный перевозчик, а также компании "Атран" и AirBridgeCargo, прекратила полеты. Немецкая 
CargoLogic Germany и британская CargoLogicAir, бенефициаром которых является основатель "Волги-Днепр" 
Алексей Исайкин, тоже на земле. 
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Погрузка оборудования в грузовой самолет Turkish Airlines 

На "Волгу-Днепр" приходилось 49 процентов грузовых авиаперевозок в России. В распоряжении компании пять 
Ил-76 и 12 Ан-124 "Руслан". У "Атрана" девять Boeing 737, у AirBridgeCargo - 17 Boeing 747 и один Boeing 777. 
Один из "Русланов" застрял в Канаде, а большая часть "Боингов" - лизинговые, то есть за границу летать не 
могут: конфискуют. 

Грузовыми перевозками занимаются и пассажирские авиакомпании. За прошлый год в багажных отсеках 
"Аэрофлот" доставил 187 тысяч тонн товаров, "Сибирь" - 77,2. 

Еще проблема: больше 70 процентов российских грузовых авиаперевозок - это дальнее зарубежье. 
Внутреннему рынку столько попросту не нужно. И теперь занять самолеты нечем. 

Маршрут с пересадками 

Иностранные компании продолжают летать в Россию. В частности - Turkish Airlines, Emirates и Etihad из ОАЭ. 
Ничто не мешает им доставлять товары, которые не находятся под санкциями. 

Что касается "санкционки", ее могут привозить на перекладных, через перевалочные пункты. Например, 
продукция из США и Великобритании уходит в Москву через Прибалтику и Польшу, из Австралии и Сингапура - 
через Дубай. 

Самолет Ил-76 компании "Волга-Днепр" во время взлета в международном аэропорту Казань 

Управляющий директор транспортно-экспедиционной компании "Нетвор Логистик" Владислав Бекоев отмечает, 
что сейчас всего несколько иностранных компаний оказывают России транспортные услуги. 

"Речь о перевозчиках из ОАЭ, Катара, Турции, Китая. Конечно, этого недостаточно. Все пока в ожидании, 
думают, что продавать и по какому курсу. С другой стороны, китайцы обещают в два раза увеличить поставки 
автомобилей и запчастей к ним. Скоропортящиеся продукты по-прежнему попадают на Дальний Восток по 
воздуху", - говорит эксперт. 

К слову, еще до украинских событий аналитики предсказывали сокращение грузооборота авиатранспортом из-
за снижения платежеспособного спроса и замедления мировой торговли на фоне пандемии. 

В этой ситуации опять же может заработать КНР. Поскольку многим авиакомпаниям запрещено летать над 
Россией, европейские перевозчики вынуждены удлинять маршруты в Восточную Азию. Это ставит их в 
невыгодное положение по сравнению с китайскими конкурентами, для которых российское воздушное 
пространство открыто. 

Земля вместо воды 

С сухопутными перевозками тоже сложности. Очередь из полутора тысяч фур на границе Польши с Белоруссией 
растянулась на 36 километров. Таможенного оформления ждут по три дня. Водители - в подавленном 
состоянии, у многих закончились запасы воды и еды. 

"Большие проблемы и на границе Белоруссии со странами Балтии. Досмотр грузов, следующих из Европы, 
усилили. В обратном направлении гораздо проще. Пропускная способность из Литвы - около 57 процентов 
нормы, Латвии - 58, Польши - 44. Это даже не из-за санкций, такая картина наблюдается давно, и внятного 
объяснения этому нет", - рассказал РИА Новости эксперт по коммуникациям транспортно-логистической 
компании TELS Александр Жикин. 

Кинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска Урбаны на 
белорусско-латвийской границе в Браславском районе Витебской области 

Пока еще поступают грузы из стран ЕАЭС и в целом СНГ. Но европейские экспедиторы бойкотируют перевозки 
через Россию и Белоруссию. Это на 40 процентов сократило количество поездов, следующих по железной 
дороге "Шанхайский экспресс" из Китая в Германию. 

Санкции ограничили возможность использования российской транспортной инфраструктуры (в частности, РЖД) 
западным компаниям, производящим в Китае, скажем, комплектующие. 

А китайские логистические операторы, наоборот, стимулируют перевозки по российским железным дорогам. И 
даже снижают тарифы. Грузопоток из Шанхая в Россию вырос на 20 процентов. 
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Но пропускная способность железных дорог ограничена. Без серьезной реструктуризации и дополнительного 
госфинансирования эффекта "бутылочного горла" не избежать. 

Из крупных транспортных компаний о полном уходе из России пока заявила только Maersk. Остальные лишь 
приостановили деятельность. Значит, мировой рынок надеется на хоть какую-то нормализацию. 

https://ria.ru/20220403/tovary-1781283969.html 

https://news2world.net/novosti-ekonomiki/torgovlya-v-blokade-kak-povezut-zarubezhnie-tovari-v-rossiyu.html 

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/torgovlya-v-blokade-kak-povezut-zarubezhnye-tovary-v-rossiyu-
1038456870.html 

https://voskhodinfo.su/panorama/biznes-i-finansy/77491-torgovlja-v-blokade-kak-povezut-zarubezhnye-tovary-v-
rossiju.html 

https://www.politik.su/archives/62174 

https://news.rin.ru/news/393000/ 

https://state.rin.ru/cgi-bin/news.pl?id=393000&page=1&pages=1&theme= 
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ТАСС, 01.04.2022, РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый контейнерный 

поезд  

Он будет идти из Владивостока на подмосковную станцию Раменское 

РЖД и "Почта России" запустили по Транссибу почтовый контейнерный поезд "Россия" из Владивостока на 
подмосковную станцию Раменское. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

"Сегодня на подмосковную станцию Раменское прибыл из Владивостока первый почтовый контейнерный поезд 
РЖД и "Почты России". В его составе 74 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями и 
коммерческими сборными грузами", - сказали в компании. 

В холдинге также уточнили, что РЖД разработали специальное расписание и технологию работы, которые 
предусматривают отцепку и прицепку отдельных вагонов на станциях крупных городов Транссиба - Хабаровска, 
Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Казани. 

Заказчиком сервиса выступило ООО "Почтовая логистическая компания", а платформы и контейнеры под 
перевозку предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу "Дело"), услуги первой и последней мили 
оказаны РЖД, добавили в компании. 

"Запущенный совместно с коллегами из РЖД и "Почты России" сервис отличается гибкостью и 
функциональностью, он позволит клиентам отправлять свои грузы в рамках единого маршрутного коридора", - 
отметил директор по продажам и клиентскому сервису "ТрансКонтейнера" Никита Пушкарев. 

В апреле планируется отправить поезд "Россия" в обратном направлении. В дальнейшем он будет курсировать 
по маршруту еженедельно, заявили в РЖД. 

Ранее РЖД и "Почта России" отправили первый контейнерный поезд с товарами e-commerce из Японии. 

Сотрудничество РЖД и "Почты России" 

В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме РЖД и "Почта России" подписали меморандум о 
совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов, одним из 
направлений которого является контейнеризация. 
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https://tass.ru/ekonomika/14257045 

http://www.nia-rf.ru/news/economy/81259 

http://volga-mother.ru/ржд-и-почта-россии-запустили-по-транс/ 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/rzhd_i_pochta_rossii_zapustili_po_transsibu_pochtovyy_konteynernyy_poezd/ 

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/v-konteyneri-i-pustila-ih-po-transsibu/104120430/ 

https://news-life.pro/novosibirsk/316518511/ 

https://konkurent.ru/article/48291 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=FF0A37C5-751B-8240-98FA-5BCD6B169926 

https://finance.rambler.ru/economics/48408961-rzhd-i-pochta-rossii-zapustili-po-transsibu-pochtovyy-konteynernyy-
poezd/ 

https://yandex.ru/news/story/link--story?persistent_id=189816526 

https://fomag.ru/news-streem/rzhd-i-pochta-rossii-zapustili-po-transsibu-pochtovyy-konteynernyy-poezd/ 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59277-rzhd-i-pochta-rossii-zapustili-po-transsibu-pochtovyj-
kontejnernyj-poezd-rossiya/ 

https://finbi.ru/116768-rzhd-i-pochta-rossii-zapustili-po-transsibu-konteynernyy-poezd.html 

https://ru.investing.com/news/economy/article-2145942 

http://www.sice.ru/news/263624 

https://www.alta.ru/logistics_news/88657/ 

https://www.akm.ru/press/rzhd_i_pochta_zapustili_po_transsibu_pochtovyy_konteynernyy_poezd_rossiya/ 

https://mzd.rzd.ru/ru/3742/page/104069?id=272214 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1599314/ 

ТАСС # Федеральные округа России РЖД и "Почта России" запустили по Транссибу почтовый контейнерный 
поезд 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации РЖД и "Почта России" запустили по Транссибу 
почтовый контейнерный поезд 

https://primamedia.ru/news/1263927/ 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=4015735 

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/77194054/ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_service_pochta_01_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet
_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1088066 

https://okaygorod.com/ramenskoye/news/6367 

https://ramenskoye-24.ru/1-aprelya-na-stanciyu-ramenskoe-pribyl-pervyj-pochtovyj-kontejnernyj-poezd-rzhd-i-pochty-
rossii/ 
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ПРАЙМ, 01.04.2022, Чистая прибыль «Новотранса» по РСБУ в 2021 году выросла на 15,5%, до 

3,2 млрд рублей  

Чистая прибыль холдинговой компании "Новотранс" по РСБУ по итогам 2021 года выросла на 15,5% по 
сравнению с предыдущим годом и составила 3,180 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

Выручка за данный период увеличилась почти на 21% и составила 13 миллиардов рублей, валовая прибыль 
выросла в 1,5 раза - до 6 миллиардов рублей, прибыль от продаж - также в 1,5 раза, до 5,643 миллиарда рублей. 

Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2021 года выросли на 26,2% по сравнению с концом декабря 
предыдущего года, до 21,2 миллиарда рублей, краткосрочные - снизились на 33,6%, до до 7,4 миллиарда. 

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. Один из 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Сервисное и техническое 
обслуживание все вагоны проходят на собственных вагоноремонтных заводах "Новотранс" в Алтайском крае, 
Кемеровской, Московской и Иркутской областях. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль "Новотранса" по РСБУ в 2021 году выросла на 15,5%, до 3,2 млрд 
рублей 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль "Новотранса" по РСБУ в 2021 году выросла на 15,5%, до 3,2 млрд 
рублей 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль "Новотранса" по РСБУ в 2021 году выросла на 
15,5%, до 3,2 млрд рублей 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль "Новотранса" по РСБУ в 2021 году выросла на 15,5%, до 3,2 млрд 
рублей 
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delta.news, 01.04.2022, «Газпромтранс» заплатит еще 1,5 млрд рублей за цистерны для 

перевозки нефтепродуктов  

ООО "Газпромтранс" ищет поставщика, который предоставит компании цистерны для перевозки 
нефтепродуктов в 2022-2023 годах. Максимальная цена контракта составляет 1,5 млрд рублей. Это уже вторая 
крупная закупка аренды цистерн компании с начала 2022 года. 

Компания рассчитывает получить в лизинг или аренду до 1500 цистерн в месяц, услуги предстоит оказывать в 
странах колеи 1520 - это страны СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. В проекте договора желтым выделена 
следующая фраза "за исключением территории Украины". При этом в техзадании указано, что отправлять все 
грузы будут из Сургута, Каргалы и Аксарайская-2 в пределах России. В цистернах планируется перевозить 
газовый конденсат, дизельное топливо и бензин в количестве от 2800 до 3100 тонн в месяц. 

Все цистерны должны быть произведены не ранее 2000 года. 

Контракт будет действовать 12 месяцев с момента подписания договора. Подать заявки можно до 7 апреля, 
итоги подведут 13 числа. 

В январе Delta.News рассказывал, что "Газпромтранс" ищет арендодателя восьми тысяч цистерн для перевозки 
нефтепродуктов за 13,2 млрд рублей. 
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https://delta.news/article/gazpromtrans-zaplatit-esche-15-mlrd-rubley-za-cisterny-dlya-perevozki-nefteproduktov--6209 

https://yandex.ru/news/story/link--story?persistent_id=189817958 
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REGNUM, 01.04.2022, В Самарской области дело о хищении средств банка передадут в суд  

Самара, 1 апреля 2022, 12:28 - REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионном 
хищении средств одного из банков утверждено в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. 

"По версии следствия, что в период с августа 2014 года по август 2015 года председатель наблюдательного 
совета АО "ФИА-Банк" вместе с обвиняемыми и не установленными следствием лицами, в том числе из 
сотрудников банка, используя подконтрольные им организации ООО "Трансойл", ООО ТК "Трансойл" и ООО 
"Пензавтодор" обеспечили заключение кредитных договоров, заведомо зная о невозможности возврата 
средств", - говорится в сообщении. 

По версии следствия, на счета этих фирм были перечислены кредиты на общую сумму 852 млн рублей, которые 
были похищены. 

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу по обвинению двух лиц. 
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, а также в пособничестве в 
мошенничестве. 

Материалы дела в ближайшее время будут направлены в Автозаводский районный суд г. Тольятти, где будут 
рассмотрены по существу. 

Сообщается, что расследование уголовного дела в отношении председателя наблюдательного совета было 
временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания. 

https://regnum.ru/news/3552107.html 
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Гудок, 04.04.2022, Маршрутизация грузов  

По итогам квартала драйвером роста погрузки на сети ОАО «РЖД» остаётся каменный уголь 

В январе – марте объём перевозок по сети ОАО «РЖД» составил 307,9 млн тонн. Этот показатель на 0,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года вырос по сравнению с I 
кварталом прошлого года на 3,9% и составил 660,1 млрд ткм. Рост погрузки отмечается сразу по нескольким 
номенклатурам, в частности по цементу, чёрным металлам и коксу. Эксперты рынка связывают положительную 
динамику с переориентацией отправок этих товаров на внутренний рынок. 

По данным ОАО «РЖД», в марте погрузка составила 106,7 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный 
месяц прошлого года. Основная причина снижения – прекращение перевозок грузов на Украину и через её 
территорию, отмечается в официальном Telegram-канале холдинга. 
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При этом по результатам прошедшего месяца отмечается увеличение нескольких показателей холдинга: рост 
грузооборота (на 3,1% выше уровня марта прошлого года, до 234,4 млрд ткм) и грузооборота с учётом пробега 
вагонов в порожнем состоянии (на 2,2%). 

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» по оперативной работе 
Сергей Галкин отметил, что 2 марта обновлён исторический рекорд по контейнерным поездам, единовременно 
находящимся на сети. Количество составило 880 контейнерных поездов. 

По итогам I квартала увеличение объёмов перевозок зафиксировано по нескольким номенклатурам грузов. 
Среди них цемент (на 6,8% выше уровня января – марта 2021 года), чёрные металлы (на 5,8%), химикаты и сода 
(на 2,1%), железная и марганцевая руды (на 1,1%), кокс (на 1,1%) и строительные грузы (на 0,5%). 

Как рассказал «Гудку» президент национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» 
Павел Иванкин, рост перевозок этих товаров связан с их активной переориентацией на внутренний рынок сбыта. 
По его прогнозам, во II квартале продолжится увеличение объёмов внутрироссийских перевозок по отношению 
к экспортным и импортным отправкам. 

В сегменте перевозок ряда других товаров за январь – март 2022 года отмечено снижение объёмов погрузки. В 
частности, речь идёт о транспортировках химических и минеральных удобрений – на 2,8% ниже, чем за три 
месяца прошлого года. 

По прогнозам генерального директора ООО «АБЦ-Рейл» Артура Нурмухамедова, погрузка минеральных 
удобрений скорее всего вырастет, что связано с ростом их производства и мерами дополнительного 
финансирования предприятий сельского хозяйства. «Для них (сельхозпроизводителей. – Ред.) сейчас 
складываются хорошие условия создания запасов удобрений на несколько сезонов вперёд», – считает эксперт. 

Наибольший объём по результатам трёх месяцев отмечен в перевозках каменного угля – 91,2 млн тонн, а также 
нефти и нефтепродуктов – 55,4 млн тонн. При этом погрузка угля по итогам I квартала снизилась на 0,9% к 
уровню аналогичного периода 2021 года. 

«Сильного сокращения перевозок каменного угля ожидать не стоит, однако важно учитывать возможности 
морских линий в портах Дальнего Востока, так как в сторону Восточного полигона сегодня разворачиваются все 
поставки этой продукции», – считает Павел Иванкин. 

У другого драйвера погрузки – нефтяной продукции – по итогам января – марта зафиксирован рост к уровню 
прошлого года на 2,2%. 

По прогнозам советника генерального директора ООО «БалтТрансСервис» Владимира Прокофьева, в 
ближайшие два месяца стабильного роста экспортных отправок в этом сегменте грузов не будет. Это связано с 
тем, что основные потребители продукции – Китай и Южная Корея – сегодня находятся на карантине, а на других 
потенциальных потребителей повлияли санкции. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599338&archive=2022.04.04 
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Гудок, 04.04.2022, 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 чего, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Сергей Карелин, заместитель начальника ЮУЖД по кадрам и социальным вопросам: 

– Железная дорога является одной из самых важных составляющих в экономике России. Именно поэтому мы 
не должны поддаваться панике. Наши сотрудники продолжат обеспечивать стабильное функционирование 
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магистрали как в транспортно-логистическом комплексе, так и в сфере пассажирских перевозок. Социально-
кадровый блок ЮУЖД принимает все меры по обеспечению социальной стабильности в коллективах, 
сохраняются все льготы и гарантии. Благодаря взаимной поддержке и уверенности в собственных силах мы 
преодолеем все трудности настоящего времени. 

Игорь Хахулин, начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания: 

– Наше подразделение, как и всегда, работает в усиленном режиме. Блоком маркетинга и планирования 
ежесуточно анализируются вводимые ограничения и их влияние на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом, совместно с грузоотправителями ведётся поиск альтернативных направлений перевозок. В 
каждом регионе дороги определены ответственные сотрудники для оказания клиентам консультаций по работе 
в период действия санкционных ограничений. 

Для решения оперативных вопросов ежесуточно в 8.00 по московскому времени организована работа штаба по 
вопросам подвода порожнего подвижного состава под погрузку, организации вывоза грузов, оперативного 
принятия мер по подъёму «брошенных» поездов и ряду других вопросов. Оперативную информацию также 
можно посмотреть на официальном сайте Куйбышевской железной дороги, а также в социальных сетях. 

Сегодня мы активно развиваем маркетплейс «РЖД Маркет». Данная площадка позволяет производителям 
товаров размещать свою продукцию на сайте, а потребителям выбирать более выгодные предложения с 
оформлением доставки door to door. Функционал платформы позволяет осуществлять поиск, продажу и покупку 
товаров с учётом доставки до конечного потребителя. В условиях текущих санкционных запретов данный 
формат позволяет расширить географию поставок, найти новые рынки сбыта своей продукции, а также 
расширить каналы продаж производимого товара. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599340&archive=2022.04.04 
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Гудок, 04.04.2022, Терминалы увеличивают мощности  

В ОАО «РЖД» продолжается модернизация грузовых дворов и приграничной инфраструктуры 

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» в 2021 году достигла 
лучших за всю историю результатов, обеспечив рост грузопереработки и доходов. В I квартале 2022 года объём 
переработки грузов превысил прошлогодние показатели. О модернизации терминалов и грузовых дворов, новых 
сервисах и работе в условиях трансформации логистических цепочек рассказал начальник дирекции Алексей 
Бельский. 

– В 2021 году ваша дирекция получила рекордные доходы и обеспечила рост грузопереработки. За счёт чего 
это стало возможно и какова динамика сейчас? 

– Вопреки эпидемиологической ситуации в мире и принятым в связи с этим ограничительным мерам в 2021 году 
объём переработки грузов вырос на 5% и составил 65,3 млн тонн. Наибольший рост достигнут по переработке 
контейнерных грузов – на 12%, или 1,8 млн тонн. 

В I квартале текущего года положительная динамика сохраняется. За январь – март грузопереработка 
увеличилась относительно аналогичного периода 2021 года на 5,2%. Наибольший рост показали контейнерные 
и тарно-штучные грузы – 17,3% и 21% соответственно. При этом и по тяжеловесным грузам объём значительно 
вырос – на 11%. Грузопереработка металлов увеличилась на 37%. 

Такие результаты стали возможны благодаря развитию сервисов и модернизации инфраструктуры. Мы 
становимся ближе и удобнее клиентам, предлагаем привлекательный и экономически выгодный продукт. 
Развиваем электронную коммерцию, продвигая услуги на таких площадках, как «РЖД Груз», а в перспективе – 
«РЖД Маркет». 
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Кроме того, дают отдачу крупные проекты, которые мы начали несколько лет назад. Один из них – «ЦМ-
Экспедитор». Его суть в том, чтобы предоставлять клиенту полный комплекс терминальных услуг, включая 
сервис «последней мили». В 2021 году благодаря активному внедрению сервиса на полигонах всех дорог мы 
перевыполнили плановое задание по получению доходов от оказания дополнительных услуг на 26%. 

Свой результат приносит и участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». С 2021 года на семи 
грузовых дворах проводится переработка инертно-строительных материалов, оборудования и техники для 
строительства трассы М12 Москва – Казань. 

– Какое влияние на работу ЦМ оказали внешние экономические факторы? 

– Сейчас на наших глазах идёт очень быстрая глобальная перестройка логистических цепочек. Уже понятны два 
тренда, которые будут определять нашу работу в ближайшее время. Первый – это активное перенаправление 
потоков на восток, причём в большей мере на сухопутные погранпереходы с Китаем. Поэтому особенно 
актуально развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке. 

Второй тренд связан с потребностью предприятий непрерывного цикла, особенно металлургов, во временном 
хранении и складировании продукции. Эта потребность возникла из-за санкций и ограничений экспорта. У нас 
достаточно мощностей, прежде всего рассматриваем открытые площадки. Определяем локации, где такие 
услуги будут наиболее востребованы. 

– С учётом разворота логистики на восток как планируется развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке? 

– Для наращивания грузопотока в экспортно-импортном и транзитном сообщении мы развиваем терминалы на 
погранпереходах между Россией и Китаем (Гродеково, Камышовая, Забайкальск), а также Россией и Монголией 
(Наушки). Неделю назад, 28 марта, ОАО «РЖД» открыло новый транспортно-логистический комплекс на станции 
Забайкальск, который позволяет перерабатывать практически все виды грузов. Перерабатывающая 
способность терминала увеличится на 45%, а среднее время нахождения вагона под перегрузочными 
операциями сократится с прежних 24 до 18 часов. 

В этом году планируем завершить проектирование, получить всю документацию для реконструкции 
погранперехода Гродеково и со следующего года приступить к строительным работам. К осени планируем 
получить положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту реконструкции грузового двора в Наушках. 
Перегруза здесь нет, но по требованию таможенных органов мы оказываем содействие по досмотру грузов. 
Учитывая, что грузовой поток через погранпереход Наушки растёт, появляется больше работы по досмотру 
грузов. В целом с учётом повышенного внимания к импортным перевозкам нам важно иметь возможность 
проводить таможенные операции на наших терминалах и расширять компетенции по оперативному созданию 
складов временного хранения. Сейчас совместно с Уссурийской таможней прорабатываем открытие такого 
склада на Гродеково. Он уже построен, решаем технические вопросы. 

– Несколько лет ОАО «РЖД» реализует программу ребрендинга и модернизации грузовых дворов. Какие новые 
технологии используете? 

– В 2021 году завершена работа на 25 грузовых терминалах, в текущем году продолжим модернизировать ещё 
18. Приведу несколько примеров. На грузовом дворе станции Санкт-Петербург-Финляндский провели пилотную 
эксплуатацию системы предупреждения столкновений. Технология RFID (Radio Frequency Identification – 
радиочастотная идентификация) позволяет оповещать механизатора о нахождении препятствий в зоне 
производства работ. Для этого на погрузчик крепится запоминающее устройство, состоящее из микрочипа, 
хранящего информацию, и антенны, с помощью которой оно передаёт и получает данные. Специалист 
настраивает «опасный радиус», а система с помощью излучаемых радиоволн реагирует на приближение 
человека или транспортного средства и подаёт водителю звуковой сигнал. 

Также внедрена система автоматической фиксации всех операций, выполняемых контейнерным 
перегружателем. Технология позволяет сократить трудозатраты работников на обработку контейнеров и без 
привлечения дополнительного штата повысить объёмы переработки контейнеров. При захвате контейнера 
камера с искусственным интеллектом считывает его номер, а система геопозиционирования фиксирует точное 
местоположение после установки на грузовой площадке. Благодаря этому можно не только определять точное 
местонахождение контейнера, но и оптимизировать его размещение – система указывает оптимальное место в 
процессе расстановки на терминале. 

– Какие новые сервисы для клиентов появятся? 
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– Мы нацелены на предоставление комплексных услуг. Один из сервисов, который планируем развивать, – 
«Грузовой экспресс между терминалами ЦМ». Груз доставляется «от двери до двери», при этом 
железнодорожная перевозка выполняется по расписанию, в более сжатые сроки по сравнению с обычными 
отправками, что позволяет конкурировать с автотранспортом по срокам доставки. Эту технологию мы 
протестировали на полигонах Октябрьской, Западно-Сибирской, Московской и Дальневосточной дорог. Сейчас 
на постоянной основе отправляем грузовые экспрессы из Новосибирска в Иркутск. В этом году планируем 
тиражировать услугу во всех регионах. 

Очень востребована услуга «первой» и «последней мили». В автопарке дирекции 180 автомобилей на 50 
грузовых терминалах. За последние несколько лет мы наполовину обновили парк. На тех терминалах, где 
содержание собственных машин нецелесообразно, мы на договорной основе привлекаем автотранспорт других 
компаний. Стратегическая задача – оказывать услугу автодоставки на всех терминалах дирекции. 

Также мы совершенствуем Сервис быстрого реагирования. Он предусматривает погрузку и выгрузку небольших 
партий вагонов выездными мобильными бригадами как на местах общего пользования станций ОАО «РЖД» 
(вне основных грузовых терминалов ЦМ), так и на инфраструктуре клиента. Мобильные бригады оснащены 
специальной техникой для перевалки насыпных и тяжеловесных грузов и могут быть оперативно 
передислоцированы к месту работы. В числе преимуществ сервиса – упрощённая процедура заключения 
договора путём подписания заявления на присоединение к оферте. 

– Дирекция работает над созданием собственной цифровой экосистемы. Что она будет собой представлять? 

– Автоматизированная система управления терминально-складским комплексом (АСУ ТСК) должна прийти на 
смену существующему программному комплексу ТЕСКАД, который разрабатывался более 10 лет назад и 
устарел. В 2021 году мы ввели в эксплуатацию программное обеспечение для паспортизации грузовых 
терминалов и их отображения на интерактивной карте с характеристиками и указанием техники. Задача – уже в 
этом году выйти на промышленную эксплуатацию АСУ ТСК. Планируется автоматизировать производственно-
коммерческую деятельность и процесс получения первичных данных с устройств считывания на наших 
объектах. Мы поэтапно, начиная с крупных грузовых дворов, внедряем автоматизированные системы «въездная 
группа» и «техническое зрение». Они уже установлены на грузовые терминалы Кунцево-2 и Белгород, в этом 
году завершим монтаж оборудования на терминале в Сочи и планируем поставить такие комплексы на грузовые 
дворы Хабаровск-2, Комсомольск-на- 

Амуре и Челябинск-Грузовой. 

Переход на АСУ ТСК позволит создать новые цифровые сервисы для клиентов, где в цифровом виде из дома 
можно будет заключить договор с дирекцией, подать заказ на выполнение работ и получить все отчётные 
документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе акт выполненных работ. Все необходимые 
документы будут заверяться электронной подписью как со стороны ЦМ, так и со стороны клиента. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599348&archive=2022.04.04 
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Гудок, 04.04.2022, Первый почтовый  

1 апреля в Подмосковье на станцию Раменское прибыл первый почтовый контейнерный поезд, организованный 
ОАО «РЖД» и «Почтой России», сообщает пресс-центр «Российских железных дорог». Поезд «Россия» 
доставил 74 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами. 
Поезд «Россия» отправился 23 марта со станции Первая Речка во Владивостоке. Он преодолел 9220 км с 
маршрутной скоростью 1512 км/сут., что сопоставимо со скоростью пассажирского поезда. 

В апреле планируется отправить поезд «Россия» в обратном направлении. В дальнейшем он будет курсировать 
по маршруту на еженедельной основе. 
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https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60507&polos=2 
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Гудок, 04.04.2022, Третий путь Транссиба  

На Транссибе на участке Слюдянка-1 – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской дороги началось строительство 
третьего пути. Протяжённость третьего пути составит более 2 км, сообщает служба корпоративных 
коммуникаций ВСЖД. На участке будут построены мосты, очистные сооружения поверхностного стока и 
модульные здания. Все работы будут произведены исключительно в границах полосы отвода. 

Участок Слюдянка-1 – Слюдянка-2 располагается перед сложным и грузонапряжённым отрезком 
Транссибирской магистрали. Движение тяжеловесных составов через перевал осуществляется с 
использованием подталкивающих локомотивов. Третий путь повысит пропускную способность предгорного 
участка. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60507&polos=2 
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Газета РБК, 04.04.2022, Стальная доля  

Металлургические компании планируют перенаправить 4 млн т стали на азиатские рынки 

Профильная ассоциация оценила в 4 млн т объем переориентируемого на восточный рынок проката 

После запрета на поставки продукции в Eвросоюз из-за санкций российские металлурги заявили о 
переориентации экспорта на Восток. Но им придется делать скидки покупателям и решать проблемы с 
логистикой. 

Российские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление 
около 4 млн т стальной продукции в год. Причина - санкции и другие ограничения, введенные западными 
странами против России. 

Такая предварительная оценка приводится в письме президента ассоциации "Русская сталь" (объединяет 
крупнейшие компании черной металлургии), основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, которое 
он отправил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 28 марта. У РБК есть копия письма, его подлинность 
подтвердил один из членов ассоциации. РБК направил запросы в "Русскую сталь" и аппарат Белоусова. 

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, EС в 2021 году импортировал из России 3,74 
млн т готовой стальной продукции. Из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат. 

Кто был основным поставщиком в Eвропу 

Из трех крупнейших российских производителей плоского проката основным поставщиком в EС являлась 
"Северсталь", напоминает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис 
Красноженов. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) экспортирует в Eвропу незначительные 
объемы и больше ориентируется на Ближний Восток. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" 
(НЛМК) в основном экспортирует в EС сляб (не попал под санкции), из которого затем можно выпускать стальной 
прокат: компания поставляет его на свои европейские активы для дальнейшей переработки. 
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"Мы сейчас решаем технические вопросы, связанные с перенаправлением той стальной продукции, которая 
раньше продавалась в Eвропу, на альтернативные рынки, включая Азию", - говорит представитель 
"Северстали". Он утверждает, что компания видит спрос на свою продукцию на альтернативных рынках. РБК 
также направил запрос в пресс-службу ММК. 

По словам Красноженова, перенаправление плоского проката, высвобождающегося с европейского 
направления, не должно составить проблемы для российских сталелитейщиков. Но им придется изменить 
логистику и давать скидки новым покупателям, говорит он. Тем не менее азиатский рынок "переварит" такой 
объем, уверен эксперт. К тому же у компаний есть возможность поставлять часть товаров в Северную Африку 
и на Ближний Восток. 

Какие перспективы у сталелитейщиков в Азии 

Китайский рынок огромен, на него приходится более 50% общемирового потребления многих сырьевых товаров, 
таких как сталь, никель, медь, говорится в отчете инвест-компании "Атон", поступившем в РБК. Но в Китае 
мощное собственное производство, поэтому на импорт приходится лишь 25% потребления. По мнению 
аналитиков, это ограничивает возможности замещения российскими товарами импорта из других стран. 
Переориентация российского экспорта с "недружественных стран" (Eвропа и США, которые ввели санкции 
против России) на Китай может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд, говорится в отчете. 

Спотовые цены на сталь на рынке Китая составляют $809 за тонну горячекатаного проката, что вдвое ниже, чем 
в Eвропе ($1577) и на 23% меньше котировок с поставкой в портах Черного моря ($1050), отмечают эксперты. 
Поэтому направление поставок в Китай не сулит российским производителям существенных экономических 
выгод. 

Eще не факт, что Китай будет основной площадкой для российского проката, уходящего с европейского рынка, 
признает Красноженов. По его мнению, компаниям из России скорее придется конкурировать с китайскими 
производителями в других странах и территориях - в Малайзии, Вьетнаме, на Тайване, Филиппинах и в 
Индонезии. К тому же можно сократить долю проката и увеличить экспорт полуфабрикатов для его производства 
- слябов, добавляет эксперт. 

С учетом текущих высоких цен пространство для маневра очень большое: цены на стальную продукцию, руду и 
уголь до сих пор на исторических максимумах и их снижение не ожидается, заключает Красноженов. 

Перспективы увеличения поставок российской железной руды в Азию лучше, чем стальной продукции, отмечают 
аналитики "Атона". Китай импортирует это сырье в колоссальных объемах - более 1,1 млрд т в год - и легко 
может абсорбировать объемы из России. Уголь, который шел на Eвропу, также будет легко перебросить в Азию, 
так как российские "Мечел" и "Распадская" уже являются там поставщиками, считает Красноженов. РБК 
направил запрос в пресс-службы "Мечела" и "Распадской". 

Как быть с доставкой 

По расчетам ассоциации "Русская сталь", при переориентации на Восток расстояние доставки грузов увеличится 
более чем в три раза - с 2,3 тыс. до 7,9 тыс. км. Это приведет к дополнительным расходам компаний в 17 млрд 
руб. в год, говорится в письме Мордашова Белоусову. 

Кроме того, это потребует роста затрат на фрахт - уже сейчас его стоимость в морские порты Турции выросла 
более чем в 2,5 раза, в морские порты Китая - в четыре раза, добавляет владелец "Северстали". 

Стоимость транспортировки на настоящий момент подскочила на фоне ограниченного доступа к портам и 
резкого ослабления рубля, указывают аналитики "Атона". По словам Красноженова, для переориентации 
поставок в Азию компании будут активнее использовать порты Дальнего Востока и Каспийского моря. 

Основные сложности связаны с экспортной логистикой: дефицитом порожнего железнодорожного парка и 
крупнотоннажного флота, ростом ставок фрахта морских судов, говорит представитель "Металлоинвеста". 
Компания принимает меры для восстановления экспортных объемов, рассматриваются все возможные 
направления перераспределения потоков, включая Дальний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Для нее не 
будет сложно перенаправить свои европейские поставки в Азию, считает Красноженов. Железорудное сырье с 
высоким содержание железа (окатыши) - продукт, востребованный в Китае, говорит он. 

Часть российских компаний стремится сменить вектор и активно развивает сотрудничество с китайскими 
партнерами - в связи с этим на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия - Китай количество заявок 
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возросло и в настоящее время практически в два раза превышает возможности инфраструктуры, сообщила 30 
марта "дочка" РЖД - "РЖД Логистика". 

РЖД "сделают все возможное, чтобы обеспечить перевозку максимального объема груза отечественных 
производителей", говорит представитель компании. Однако по установленным правилам приоритет в 
согласовании заявок отдается перевозкам грузов во внутрироссийском сообщении, сырью для непрерывных 
производств и товарам высокого передела, напоминает он. 

В 2021 году в восточном направлении по сети РЖД на экспорт было отправлено 5,5 млн т черных металлов (на 
16% меньше, чем в 2020 году) и 4,5 млн т железной руды (-2%). Учитывая повышенный спрос к перевозкам в 
восточном направлении, БАМ и Транссиб работают на пределе своих возможностей, говорит представитель 
РЖД. Для расширения экспортных возможностей РЖД ведут переговоры с "Китайскими железными дорогами" 
по дополнительной передаче грузовых поездов, добавляет он. 

Представитель РЖД отдельно отмечает, что есть возможность увеличения перевозки грузов по альтернативным 
направлениям, где инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному коридору Север - Юг: через 
погранпереход Самур в Азербайджан и через Азербайджан либо через порты Каспия". 

При участии Артема Кореняко 

*** 

На китайский рынок приходится более 50% общемирового потребления многих сырьевых товаров, говорится в 
отчете инвесткомпании "Атон" 

*** 

Закрытые границы и пути 

"Северсталь" сообщила 2 марта, что прекращает поставки в Eвропу в связи с тем, что ее основной акционер 
Алексей Мордашов попал под санкции Eвросоюза. 15 марта EС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры 
стальной продукции из России. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный 
стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб. Но запрет не распространяется 
на стальной сляб и железную руду, одним из крупнейших поставщиков которых в EС является Россия. 

В начале марта "Литовские железные дороги" сообщили о прекращении перевозок продукции "Металлоинвеста", 
акционер которого Алишер Усманов был внесен в санкционный список EС. В прошлом году эта транспортная 
компания перевезла более 1 млн т продукции "Металлоинвеста". К тому же некоторые грузы из России, включая 
металлы, отказываются принимать некоторые европейские порты. 

*** 

3,74 млн т готовой стальной продукции импортировал из России EС в 2021 году, по данным европейской 
металлургической ассоциации Eurofer 

*** 

Карта выручки 

Доля продаж в Eвропу в выручке "Северстали" в 2021 году составила 31%. Каких-либо существенных объемов 
в Азию не продавалось. В выручке ММК Eвропа составляла 7%, Азия - 4%. Доля Eвропы в выручке 
"Металлоинвеста" составляла 29,3%, азиатского рынка - 8,5%. 

В то же время "Распадская" ("дочка" Evraz) получала от продаж в Eвропу 11%, в Азиатско-Тихоокеанский регион 
- 32%. У "Мечела" на Eвропу приходилось лишь 13% выручки добывающего сегмента, на Китай - 38%, другие 
азиатские страны - еще 18%. В выручке металлургического сегмента компании доля Eвропы была 18%, Азии - 
2%. 

*** 

5,5 млн т черных металлов было отправлено на экспорт по сети РЖД в восточном направлении в 2021 году 

*** 

$809 за тонну горячекатаного проката составляют спотовые цены на сталь на рынке Китая, что вдвое ниже, чем 
в Eвропе ($1577) 
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Эксперт, 04.04.2022, Российские компании попали в ловушку  

Зарубежные банки блокируют платежи по евробондам наших эмитентов. Вариантов решения вопроса три: 
требовать разрешения у западных регуляторов, договариваться о реструктуризации или готовиться к дефолту. 
Впрочем, для российских держателей есть обходной путь 

Западные банки блокируют выплаты по еврооблигациям российских компаний, попавших в санкционные списки. 
Платежи не проходят у "Северстали", "Еврохима", "Роснефти", СУЭК и "Русгидро". Между тем Evraz и "ФосАгро", 
наоборот, заявили, что им удалось осуществить все транcакции. 

Банки получают, но не платят 

Евробонды российских компаний экспортеров раньше считались очень надежным инструментом. Они позволяли 
без особых рисков получить доходность 3-3,5% в валюте. На фоне почти нулевой ставки по валютным 
депозитам в российских банках и слабеющего рубля это было выгодно. Однако после начала военной операции 
в Украине и санкций ситуация кардинально изменилась. 

Обычно российские корпорации переводят деньги своим зарубежным "дочкам", которые и являются эмитентами 
евробондов. И именно эти переводы из-за санкций блокируются в Европе. Получается парадокс: у компаний из 
России деньги есть, платить они хотят, однако сделать это пока не могут. 

Одним из заложников ситуации, по данным Bloomberg, стал производитель удобрений "Еврохим". Платеж 
компании по евробондам в размере 19,25 млн долларов недавно был заблокирован. Аналогичная проблема 
возникла и у крупнейшей угольной компании России СУЭК. Эмитент евробондов SUEK Securities DAC не 
получил от СУЭК деньги для выплаты купона, платеж по которому должен был состояться 15 марта. Банк-
корреспондент не совершил нужную транcакцию, сообщили в компании. СУЭК должна была выплатить купоны 
по своему первому выпуску, размещенному еще в сентябре 2021 года. 

"Еврохим" и СУЭК принадлежали Андрею Мельниченко. В отношении него были введены персональные санкции 
ЕС. В результате Мельниченко был вынужден уйти с постов члена совета директоров и неисполнительного 
директора в обеих компаниях. Кроме того, он перестал быть их бенефициаром. 

Нежелание европейских депозитариев проводить платежи этих компаний, очевидно, как раз и связано с 
санкциями против Мельниченко. Европейцы не хотят совершать никаких транcакций с компаниями и людьми из 
"черного списка". Но и выход бизнесмена из управляющих органов компаний никак "Еврохиму" и СУЭК не помог. 

С проблемами при выплате купонов по евробондам столкнулась также РЖД. Компания попробовала перевести 
проценты по евробондам-2026. Эти облигации были размещены еще в 2020 году, они относились к категории 
"зеленых". Общий объем выпуска составлял 250 млн швейцарских франков. Но эмитент евробондов, RZD 
Capital, не получил денег. РЖД также входит в число компаний из санкционного списка Евросоюза. 

Еще одна компания, столкнувшаяся с проблемами при выплате купонов, - Челябинский трубопрокатный завод 
(ЧТПЗ). Купонный платеж по евробондам должен был быть выплачен 21 марта. Но из-за блокировки платежа 
банком-корреспондентом Citibank выплата процентов так и не была совершена. Выпуск-224 на 300 млн 
долларов был первым для этой компании. Завод входит в группу "Трубная металлургическая компания" (ТМК) - 
это мировой лидер трубного производства. Ее основатель Дмитрий Пумпянский вместе со своей семьей попал 
в санкционный список ЕС. Несмотря на то что он вышел из числа бенефициаров ТМК, избавиться от санкций 
холдингу не удалось. 

"Северсталь" также пополнила список компаний, не сумевших провести платеж по еврооблигациям. Вначале 
она сделала пробный платеж по облигациям со сроком погашения в 2024 году. Общий объем облигаций этого 
выпуска составлял 800 млн долларов. Эмитентом был Steel Capital SA. Однако платеж был заморожен банком-
корреспондентом Citibank N. A. 
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В пресс-службе "Северстали" "Эксперту" заявили, что компания запросила у OFAC (управление по контролю за 
иностранными активами Минфина США) специальные лицензии на возобновление бесперебойных платежей. 
Для этого надо провести разблокировку денег, которые были заблокированы Citibank. А затем перевести деньги 
вместе с остатками процентов на банковский счет эмитента у платежного агента. 

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов подпал под санкции ЕС 28 февраля вместе с другими российскими 
бизнесменами. Из-за этого компании пришлось остановить экспорт в Европу. Это привело к сокращению 
выручки на треть. 

Не получили купонные выплаты и держатели рублевых еврооблигаций подпавшей под санкции "Русгидро". 

В компании заявили, что 24 марта были исполнены в полном объеме все платежные обязательства. 
Владельцам евробондов с погашением в 2022 году компания попробовала перечислить 812,5 млн рублей 
купонного дохода. Деньги получил платежный агент The Bank of New York Mellon. Однако затем эти средства 
были заблокированы из-за санкционных ограничений. В пресс-службе "Русгидро" "Эксперту" сообщили, что 
компания будет обращаться в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за 
получением соответствующего разрешения. 

С аналогичными проблемами могут столкнуться и другие крупные компании. Например, Ozon, торги 
конвертируемыми облигациями которого были приостановлены на Международной фондовой бирже (TISA). Эта 
биржа находится на принадлежащих Великобритании Нормандских островах. Теперь держатели бондов могут 
потребовать досрочного погашения основного долга и процентов. В пресс-службе Ozon заявили, что компания 
полностью выполняла и продолжает выполнять все обязательства эмитента. 

Держатели облигаций Ozon сейчас сформировали "комитет" и наняли финансовых и юридических 
консультантов. Это стандартная рыночная практика, пояснили в пресс-службе. Ozon находится в диалоге с 
держателями бондов. Для того чтобы решить проблему, у компании есть около двух месяцев, но выход может 
быть найден и быстрее. Сейчас у Ozon на счетах порядка 113 млрд рублей, и эта сумма превышает сумму 
обязательств по бондам. "Наше финансовое положение стабильно, у нас есть средства, чтобы поддерживать 
операции, делать выплаты поставщикам и партнерам, а также платить зарплату сотрудникам", - заверяют в 
Ozon. 

Интересно, что некоторые российские компании все же смогли выплатить купоны по еврооблигациям. Среди 
них Evraz, принадлежащая Роману Абрамовичу. 

Бизнесмен подпал под санкции Великобритании и США. Однако Штаты потом вывели его из-под них, как писала 
Wall Street Journal, по просьбе украинской стороны. В результате и у компании Абрамовича проблем с 
погашением купона по еврооблигациям не возникло. Правда, вначале платеж все же был заблокирован банком-
посредником. Но 22 марта купонный доход был перечислен на счет платежного агента. Общий объем 
переведенных средств - 704 млн долларов. 

Разрешение на проведение выплат компании Абрамович можно объяснить "жестом доброй воли" со стороны 
США. Но тогда тем более удивительно, что платеж по купонам евробондам удалось провести 
золотодобывающей компании "Полюс". Компания принадлежит бизнесмену Сулейману Керимову, попавшему в 
санкционный список ЕС. Однако, несмотря на это, лондонское подразделение Bank of New York Mellon 
подтвердило выплату основной суммы долга и купонного дохода по евробондам. 

Компании и организации, хранившие евробонды в Национальном расчетном депозитарии, с проблемами с 
выплатами по понятным причинам не столкнулись. Так, Минфин РФ смог в полном объеме выполнить 
обязательства по выплате купона по евробондам на сумму 102 млн долларов. Эти средства сразу были 
переведены в Национальный расчетный депозитарий (НРД). Кроме того, министерство сразу же выкупило свои 
еврооблигации по номиналу. 

Скрытый рынок 

Объем рынка евробондов в России в 2022 году точно неизвестен, этот финансовый сегмент крайне непрозрачен. 
По оценкам Cbonds, речь может идти о 144,5 млрд долларов. В какой пропорции эти бумаги принадлежат 
резидентам или иностранным компаниям и гражданам, тоже доподлинно неизвестно. 

Известно, что в государственные евробонды России иностранцы инвестировали охотно. По последним данным, 
в четвертом квартале прошлого года доля задолженности перед нерезидентами по евробондам страны 
составляла 51,1%. Примерно половина евробондов Минфина также контролировалась нерезидентами. 
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С корпоративными же бумагами все иначе. Основными инвесторами в них выступают резиденты России. 

"Можно также воспользоваться информацией Bloomberg, который агрегирует данные отчетности фондов, но 
такая статистика обычно скудная. По тем же еврооблигациям-2024 от "Северстали", например, некоторые 
данные не обновлялись с ноября 2021 года. На тот момент порядка 4,3 процента номинала выпуска 
принадлежало фондам, входящим в итальянскую группу Intesa. В то же время раскрыты данные о владении 
менее 20 процентов всего выпуска", - приводит пример аналитик "Финам" Алексей Ковалев. 

Корректно рассчитать, сколько нерезидентов владеет евробондами, крайне сложно, так как зачастую за 
формально иностранным инвестором стояли российские деньги, говорит управляющий директор ИК "Иволга 
Капитал" Дмитрий Александров. В некоторых выпусках соотношение российских и зарубежных инвесторов 
находится в пропорции 50 на 50. Но чем позднее была эмитирована бумага, тем большую роль в ее размещении 
играли именно российские инвесторы. Физические лица не были активными участниками этого рынка: 
популярны были суверенные Rus-28 и Rus-30, валютные бонды Белоруссии, некоторые выпуски МКБ. Частные 
инвесторы также инвестировали через фонд FXRU, который прекратил расчет стоимости чистых активов в 
начале марта, напомнил эксперт, - определить рыночную стоимость облигаций в фонде стало попросту 
невозможно. Российские и зарубежные инвестбанки дают слишком большие спреды, измеряемые десятками 
процентов. 

Разведенные мосты 

Проблемы с переводом платежей по евробондам возникают только у компаний, хранивших эти ценные бумаги 
в европейских депозитариях - в Euroclear и Clearstream. С 2014 года часть евробондов хранится в НРД, а часть 
в Euroclear и Clearstream. Допуск этих организаций в Россию обсуждался с середины 2000-х и вызывал споры. 
Опасения были связаны как раз с тем, что расчеты с зарубежными ценными бумагами в России будут делаться 
не внутри биржи, а за рубежом. 

Однако тогда Минфин и ЦБ одобрили приход европейских компаний в Россию. Euroclear и Clearstream получили 
право прямого доступа к российскому рынку акций в 2014 году. Тогда же они открыли счета номинального 
держания в НРД и начали обслуживать российских клиентов, принимая на хранение ценные бумаги. 

В Национальном расчетном депозитарии не стали раскрывать "Эксперту", сколько евробондов хранится у них, 
а сколько в Euroclear и Clearstream. В пресс-службе НРД уклончиво заявили, что все решения о том, где хранить 
бумаги, принимают брокеры, размещавшие выпуски. 

Проблема с выплатами связана с тем, что при операциях с евробондами используются сложные схемы - нужно 
много посредников, в числе которых обязательно есть западные банки. При обычных сделках с российскими 
ценными бумагами клиент, желающий купить акцию, дает поручение брокеру. Брокер обращается к бирже, 
соединяющей участников сделки - например, одного брокера с другим брокером. После, для того чтобы 
передать права на купленную бумагу клиенту, брокер делает запись в депозитарии об итогах сделки. 

При операциях с евробондами эта цепочка операций становится длиннее. Евробонды - это инструмент 
международного финансового рынка. У каждой страны есть свои депозитарии. А связаны они с помощью 
специальных "мостов" - клиринговых компаний. В Европе это Euroclear и Clearstream, которые одновременно 
являются и депозитариями. Эти компании обеспечивают перевод ценных бумаг на счета владельцев и их 
списание. То есть без них сделки с евробондами, находящимися в западных депозитариях, невозможны. Кроме 
того, в цепочке трансакций есть и другие игроки-посредники. 

Например, андеррайтеры - компании или инвестбанки, руководящие выпуском и распределением евробондов. 
Есть еще платежные агенты - компании (часто это трастовые отделы банков), принимающие платежи (в том 
числе купоны) от эмитента ценных бумаг. 

Проблемы с платежами у российских компаний в большинстве случаев возникают как раз на уровне платежного 
агента, объяснил "Эксперту" менеджер инвестиционного департамента UFG Wealth Management Максим 
Малофеев. Кроме того, проблема может возникнуть и на уровне банка-корреспондента, если он отличен от 
платежного агента, считает Малофеев. Платеж российских компаний проходит через счета банка 
корреспондента в США (для долларов), который также может "притормозить" перевод, сославшись на 
compliance. 

Это же подтверждает и начальник отдела анализа долгового рынка компании "Открытие Инвестиции" Владимир 
Малиновский. "Дать точную информацию, на каком этапе возникают проблемы с расчетами, могут только сами 
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эмитенты. Но можно предположить, что платежки на перечисление средств в пользу платежного агента не 
принимают иностранные банки, в которых у эмитента на счетах аккумулированы денежные средства", - 
объяснил он. 

В УК "Альфа-капитал" уточнили, что большинство проблем у компаний из РФ возникают с переводом платежей 
через Citibank. Этот банк довольно часто выступал платежным агентом у российских эмитентов. "Citibank боится 
распространения на него санкций, видимо, поэтому и не проводит платежи без получения соответствующего 
разрешения от OFAC минфина США", - говорит портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий 
Дорофеев. 

Выкуп не поможет 

Если платежи по евробондам не будут сделаны, произойдет технический дефолт. "Невыплата купона или 
блокировка платежа со стороны платежного агента чревата дефолтом и срабатыванием триггера ковенанты 
кросс-дефолта. В результате этого держатели всех долгов компании получили бы право требовать их 
досрочного погашения", - объяснил Алексей Ковалев. 

При этом сами компании выкупить эти бумаги не могут. Как объяснил Дмитрий Александров, как правило, 
эмитентами таких бумаг выступают SPV-структуры (компании, созданные для реализации какого-то конкретного 
проекта), зарегистрированные за пределами России. 

"Если есть технические сложности в отправке денег непосредственно на эмитента, в теории можно выкупить 
бумагу на иную компанию группы. Но погасить бумагу в этом случае не получится. Получается, что, даже если 
группа каким-то образом выкупила свои облигации, формально деньги не пройдут через эмитента и платежного 
агента. А это значит, что технический дефолт все равно произойдет. Не говоря уже о том, что выкупить бонды у 
зарубежных инвесторов даже по такой схеме будет проблематично", - объясняет Александров. По его словам, 
единственная возможность для компаний, подпавших под санкции, - обсуждать тот или иной формат 
реструктуризации долга. 

Максим Малофеев считает, что разумнее всего сейчас поступить так же, как "Северсталь": отправить заявку на 
получение генеральной лицензии от OFAC. "Банки обычно непреклонны, когда речь идет о международных 
санкциях, а вот четкое разрешение от регулятора может помочь смягчить их позицию", - говорит он. Выкуп 
собственных облигаций мог бы потенциально помочь избежать проблем, и то с оговорками, только если 
компания выкупит весь объем. Однако это представляется маловероятным даже в обычное время, соглашается 
Малофеев. 

Еще одним выходом может стать конвертация евробондов в облигации, платежным агентом по которым 
является НРД. Правда, как отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, прежде чем совершать эти 
действия, надо убедиться, что это тоже не будет сочтено дефолтом. 

По мнению Дмитрия Дорофеева, компании должны начать заранее запрашивать разрешение у российской 
комиссии Минфина и ЦБ по возможности проведения валютных выплат. Кроме того, компании должны 
прорабатывать варианты, аналогичные тому, что делает Минфин с выплатами по выпуску Russia 22. Перед 
погашением выпусков компаниям надо будет объявлять оферту по добровольной досрочной продаже бумаг за 
рубли по курсу ЦБ, тогда инвесторы в России смогут получать деньги от погашаемых выпусков. 

Между тем компании могут также сознательно идти на дефолт и уже в рамках реструктуризации предлагать 
инвесторам обменивать обязательства на локальные выпуски или рубли. Однако в подобном случае процесс 
может растянуться на месяцы, что может поставить некоторых инвесторов в затруднительное положение, 
считает Дорофеев. 

А вот у принадлежащего Роману Абрамовичу "Евраза" проблем с погашением купона по еврооблигациям не 
возникло 
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Коммерсант, 04.04.2022, Треть перевозок сдует санкциями  

В НРА ожидают спада транспортной отрасли на 25-40% 

Объем денежных потерь российской транспортной отрасли из-за последствий конфликта на Украине по итогам 
года может составить 25-40%. Больше всего пострадают морские и воздушные перевозки. Но часть потерь 
можно нивелировать переориентированием потоков в Азию, на что потребуется до двух лет, а также развитием 
транспортных связей с Турцией и Ираном. Если воспользоваться этими возможностями, к 2025 году можно 
ожидать возвращения объемов к 2020-2021 годов. 

Из аналитического обзора Национального рейтингового агентства ( НРА) следует, что транспортная отрасль РФ 
может потерять 25-40% доходов в 2022 году: "В базовом сценарии в наибольшей степени сократятся экспортные 
транспортные потоки по машинам и оборудованию в страны EC и США. Сокращение экспортных потоков в 
прочие страны ожидается в 2,5-3 раза меньше". По импортным потокам, отмечается в обзоре, ожидается 
существенное сокращение транспортных услуг по ввозу инвестиционных товаров ( машин и оборудования) из 
ЕС и США, из других стран - в пределах 15-20%. "По потребительским товарам сокращение потоков из стран ЕС 
и США может также быть значительным, - уточняют в агентстве, - однако НРА ожидает увеличения импорта из 
прочих стран в пределах 20-25%, что компенсирует падение на европейском направлении". 

По оценке агентства, импорт и экспорт транспортных услуг в основном составляют перевозки водным и 
воздушным транспортом, "логистика которых даже частично не восстановится в ближайшие три месяца". 
Наиболее уязвимы воздушные перевозки, хотя железнодорожные тоже начали падать. 

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в марте 
интенсивность перевозок грузов железной дорогой снизилась до 93% от докризисного уровня (среднее значение 
в те же сутки 2017-2019 годов). Как показывает статистика ЦМАКП, в начале года погрузка шла на докризисном 
уровне, но в конце февраля стала от него отклоняться, к 10 марта отклонение составило уже 5%, к концу месяца 
- 7%. Приостановилось интенсивное снижение перевозок импортных грузов, однако началось падение 
внутренних перевозок. Экспортные перевозки, падавшие к середине марта до 80%, к концу месяца отчасти 
восстановились (до 86%), а транзитные - вернулись на докризисный уровень. ИПЕМ оценивал потенциальное 
падение погрузки на сети ОАО РЖД по итогам года в 2-7%. Институт отмечает, что доля США и ЕС в экспорте 
угля из РФ превышает 20%, нефтегрузов - 50%, минудобрений - 20%, черных металлов - 30%, лесных грузов - 
25%, а доля железнодорожного транспорта в экспорте - 93%, 24%, 90%, 68% и 20% соответственно. 

Перевалочным хабом европейско-российских перевозок может стать Турция, полагают эксперты НРА: "Для 
этого у страны есть ряд преимуществ как в плане локации, так и в наличии опыта отгрузки в страны под 
санкциями". Емкость азиатских рынков по большинству товаров имеет шанс абсорбировать до 100% 
российского экспорта, но "выстраивание логистики может занять до двух лет". Тем не менее, отмечают в НРА, 
сложившаяся и перспективная конъюнктура цен позволит использовать нетрадиционные маршруты, например 
Каспий - Иран - Бендер-Аббас. Значительного расширения потребует 

Восточный полигон. "Весьма кстати будет заявленное строительство железной дороги от Эльги до Охотского 
моря, - добавляют в НРА. - Кроме того, возрастет потребность в расширении СМП". Если шансами удастся 
воспользоваться, то, по оценке агентства, восстановление объемов может начаться с 2023 года, и при 
благоприятном сценарии завершится к началу 2025 года. 

Аналитики НРА считают, что в сложившейся ситуации востребована помощь государства, объем которой уже 
составил 275 млрд руб., в том числе 250 млрд руб. на докапитализацию ОАО РЖД (см. "Ъ" от 18 марта). Однако, 
например, Восточный полигон, нагрузка на который, по мнению экспертов НРА, может вырасти вдвое, страдает 
не от недостатка инвестиций, а от недостаточной скорости стройки (см. "Ъ" от 21 декабря 2021 года). 

"Поддержку должны получить частные инициативы по строительству железнодорожных путей и портовых 
мощностей, - говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. - При этом 
государство должно помогать не выделением средств, а предоставлением участков". Отдельно стоит наделить 
ключевые транспортные магистрали статусом "критической инфраструктуры", для согласования строительства 
которой можно радикально снижать нормативные требования, полагает он, а также давать новым стройкам 
налоговые льготы на 15-20 лет, "чтобы заинтересовать частную сторону". 

Что касается коридора "Север - Юг", обеспечивающего сообщение с Ираном, то, по мнению эксперта, речь 
скорее должна идти о скидках на транзит с понятным графиком: первые три года - 20%, с четвертого по шестой 
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- 15%, с седьмого по десятый - 10% и далее уже по нормальным тарифам. Это, по его мнению, существенно 
улучшит привлекательность направления и позволит привлечь на него морские грузы, которые сегодня 
сталкиваются с ростом тарифов и рисками судоходства в Черном море. 

7 процентов может составить падение погрузки на сети ОАО РЖД в 2022 году, по оценке ЦМАКП 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5292873 
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Коммерсант, 04.04.2022, Железные дороги грузят новые тарифы  

Предложения ОАО РЖД о росте тарифов на перевозку грузов одобрят не в полном объеме 

Власти одобрят часть идей ОАО РЖД по росту доходов 

Правительство может не принять предложения ОАО РЖД о повышении экспортной надбавки для 
грузоотправителей и резком росте тарифов на перевозку угля. Но могут быть утверждены поквартальная 
индексация грузового тарифа и отмена понижающих коэффициентов для угля. По расчетам участников рынка, 
речь идет о мерах общим объемом 160 млрд руб., что в несколько раз меньше, чем планировалось ранее. 
Грузоотправители подчеркивали, что экспортная надбавка будет запретительной, а перевод угля во второй 
тарифный класс, по оценкам аналитиков, сделает его экспорт нерентабельным по всем направлениям. 

Правительство может принять предложения ОАО РЖД о росте тарифов на перевозку грузов, однако не в полном 
объеме. Как следует из проекта протокола совещания 29 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова, 
предлагается ввести с 1 мая на 2022 год ряд тарифных мер в отношении железнодорожных перевозок, кроме 
импортных потребительских товаров, продовольствия и строительных грузов во внутригосударственном 
сообщении. 

В частности, речь идет о ежеквартальной индексации тарифов по формуле "индекс потребительской инфляции 
минус 1%", но не меньше, чем кварталом ранее. ОАО РЖД оценивало эффект от этой меры в 130 млрд руб. 
Также могут отменить до 1 ноября понижающие коэффициенты 0,895 (скидка 10,5%) на перевозки 
энергетического угля на экспорт и 0,4 (60%) за перевозки на расстояние свыше 3-3,5 тыс. км. По информации 
"Ъ", отмена коэффициентов за дальность на шесть месяцев даст дополнительно около 19 млрд руб., а отмена 
понижающего коэффициента на тот же срок - примерно 8,5 млрд руб. Предусмотрен вариант, при котором при 
благоприятной внешней конъюнктуре отмену коэффициентов продлят и после 1 ноября. 

В аппарате Андрея Белоусова и ОАО РЖД не пояснили, окончательны ли эти предложения. Судьба экспортной 
надбавки, наиболее дискуссионного пункта, не определена. 

Ее нет в проекте протокола, но в обновленных предложениях ОАО РЖД, которые видел "Ъ", надбавка есть, хотя 
и смягченная. Ранее ОАО РЖД предлагало в формуле индексации учитывать 75% курсовых разниц и получить 
эффект в 100-155,7 млрд руб. (см. "Ъ" от 23 марта). Теперь речь идет об учете 50% валютного эффекта с курсом 
во втором квартале 100,6 руб./$, в третьем - 92,3 руб./$ и в четвертом - 86,7 руб./$, что даст общий эффект в 
14,1 млрд руб. с мая по декабрь. 

Отраслевые организации уже выступили против повышения тарифов, прежде всего против введения надбавки. 
Так, "Русская сталь" отмечала, что принятие предложений ОАО РЖД увеличит тариф для экспорта черных 
металлов на "запретительные" 30% (см. "Ъ" от 28 марта). Против были и в Российской ассоциации 
производителей удобрений. 

В отношении угля ОАО РЖД предлагало более радикальный вариант, включающий также перевод его во второй 
тарифный класс. В целом все меры обошлись бы угольщикам до конца года в 260,8 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 
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марта). Перевод во второй класс привел бы к повышению тарифов на перевозку угля на экспорт на 180%. 
Альтернативным вариантом был рост тарифов на 32%. 

От дискуссии о переводе во второй класс, который должен был дать ОАО РЖД 110,9 млрд руб., в итоге отошли, 
говорит собеседник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения. По данным аналитического центра ТЭК ФГБУ РЭА 
Минэнерго ("Ъ" видел мартовские расчеты), такой перевод сделает экспорт угля из Кузбасса как в западном, так 
и в восточном направлении нерентабельным, а выпадающий экспорт российской угольной отрасли составит 
131,2 млн тонн, или 59% от поставляемых за рубеж объемов. Суммарный денежный поток от экспорта угля 
снизится на 87%. Повышение тарифов на 32% позволяло бы экспорту из Кузбасса сохранять рентабельность 
только при очень высоких ценах. При сохранении же базового тарифа в 2022 году экспорт и энергетического, и 
коксующегося угля во всех направлениях остается рентабельным. 

АНОНС 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5292874 
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ТАСС, 01.04.2022, Погрузка на сети РЖД в марте 2022 г. уменьшилась на 2,4% до 106,7 млн тонн  

В компании добавили, что грузооборот сети за март текущего года вырос на 3,1% 

МОСКВА. 1 апреля. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в марте 2022 года сократилась 
на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106,7 млн тонн. Об этом говорится 
в сообщении компании. 

"По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2022 года 
составила 106,7 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в 
сообщении РЖД. 

Грузооборот сети за март текущего года вырос на 3,1% до 243,3 млрд тарифных тонно-километров. 

https://tass.ru/ekonomika/14250907 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-na-seti-rzhd-v-marte-2022-g-umenshilas-na-2-4-do-106-7-
mln-t/ 
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ПРАЙМ, 01.04.2022, Чистая прибыль «Трансфин-М» по РСБУ в 2021 году выросла в 2,5 раза - до 

8,6 млрд руб  

Чистая прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" по РСБУ за 2021 год увеличилась в 2,5 раза по сравнению 
с предыдущим годом и составила 8,568 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

Выручка "Трансфин-М" снизилась на 18,6% - до 29,76 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения выросла 
в 2,6 раза, до 10,82 миллиарда. 



 

04.04.2022 

Капитал и резервы компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составили 43,3 миллиарда рублей, 
увеличившись за год на 11,8%. Долгосрочные обязательства выросли на 21,6% и на конец 20201 года составили 
95,1 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства снизились на 24,6%, до 18,7 миллиарда рублей. 

"Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний России, на 100% принадлежит "ТФМ-Гарант" 
(структура экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера). 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль "Трансфин-М" по РСБУ в 2021 году выросла в 2,5 раза - до 8,6 млрд 
руб 
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ТАСС, 01.04.2022, Французская логистическая компания GEFCO выкупит 75% своих акций у 

РЖД  

Решение принято в связи с тем, что РЖД подпали под американские, европейские и британские санкции 

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Французская логистическая компания GEFCO заявила о намерении выкупить 75% 
своих акций у РЖД, которая подпала под санкции из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило в пятницу 
AFP. 

По данным агентства, "совет директоров GEFCO с согласия наблюдательного совета принял решение о выкупе 
75% своих акций, которые в настоящий момент принадлежат РЖД", 

Отмечается, что это решение принято в связи с тем, что РЖД подпали под американские, европейские и 
британские санкции. По информации AFP, сделку планируется завершить к 11 апреля. 

РЖД в 2012 г. купили 75% акций GEFCO у PSA Group за €800 млн. 

https://tass.ru/ekonomika/14256091 

https://www.kommersant.ru/doc/5292424 
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portnews.ru, 01.04.2022, Погрузка на ОЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 1,6%  

Показатель марта сократился на 2,4% 

Фото ОЖД в Telegram 

Объем погрузки на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-марте 2022 года составил 23,2 
млн тонн, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
магистрали. 

Так, за отчетный период на дороге погружено: удобрений – 5,9 млн тонн (+13,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года); руды железной – 5,4 млн тонн (-13,4%); строительных грузов – 4,5 млн тонн (-11,4%); нефти 
и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (+4,3%); лесных грузов – 719,6 тыс. тонн (-27,6%); промышленного сырья – 
555,3 тыс. тонн (+10,5%); химикатов и соды – 331,8 тыс. тонн (-7,7%); лома черных металлов – 157,8 тыс. тонн 
(рост – более чем в 2 раза); цемента – 172,8 тыс. тонн (+9%); зерна – 32 тыс. тонн (+1,6%). 
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Тарифный грузооборот в январе-марте 2022 года составил 42,7 млрд тонно-км (-2% к аналогичному периоду 
прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 55 млрд тонно-км (-1,9%). 

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в марте 2022 года составила 8,3 млн тонн, что на 2,4% 
меньше, чем в марте прошлого года. 

Тарифный грузооборот в марте 2022 года составил 15,4 млрд тонно-км (-2,8% к марту прошлого года), 
грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,7 млрд тонно-км (-2,2%). 

https://portnews.ru/news/327463/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Инфраструктура должна работать как часы: каким будет ремонт на 

сети РЖД в 2022 году?  

По итогам прошлого года всеми видами ремонта обновили 4941 км на сети. В этом году в планах РЖД – 
отремонтировать меньше, 4400 км путей, на фоне изменения конъюнктуры рынка и увеличения грузопотока. 

Инфраструктура должна работать как часы: каким будет ремонт на сети РЖД в 2022 году? 

Как сообщает источник, близкий к компании «РЖД», в руководстве холдинга при постановке плановых задач по 
ремонту на текущий год обращают внимание на работу в новых реалиях и субъективные и объективные 
факторы. В РЖД отмечают, что сегодня идет беспрецедентная трансформация грузовых потоков с запада на 
восток. И в этих условиях у компании как основного перевозчика в стране возникает дополнительная 
ответственность. Поэтому даже при корректировке инвестпрограммы и возникновении форс-мажоров остается 
необходимость максимального сохранения состояния инфраструктуры и недопущения сбоев, чреватых 
проблемами для экономики страны. 

Пока в компании обсуждают просадку грузов по определенным направлениям на сети и в то же время 
дополнительный рост и нагрузку по другим. 

Распределение ремонтных работ 

По данным Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (ЦДИ), из общего объема по 
ремонту в 4400 км на путях 1 и 2 класса запланированы работы на 3629 км (82% всех видов ремонта), 3 класса 
– 583 км, 4–5 класса – 186 км. Объемы ремонта на станционных путях будут сокращены. 

Если рассматривать распределение в разрезе полигонов железных дорог, особое внимание в этом году РЖД 
планируют уделять грузонапряженному восточному направлению. Так, на Красноярской, Восточно-Сибирской и 
Забайкальской железных дорогах суммарно запланировано увеличение работ по сравнению с прошлым годом 
на 14% – это 1383,4 км (в 2021 г. – 1314 км). 

42%, или 1834 км, предстоит охватить всеми видами ремонта на северо-западном направлении; 27%, или 1181 
км, на юго-западном; 31%, или 1383 км, на Восточном полигоне. На БАМе и прилегающем направлении 
предстоит отремонтировать 340 км в границах Дальневосточной и Восточно-Сибирской дорог. 

На начало года запас строительной продукции позволяет выполнять все задачи в полном объеме, отмечают в 
РЖД. Так, обеспеченность рельсами на 1 апреля составляет 50% от годовой потребности, железобетонными 
шпалами – 88%, путевым щебнем – 51%, стрелочными переводами – 59%. 

В апреле к поставке запланировано 80 тыс. т рельсов, 450 тыс. железобетонных шпал, 950 тыс. кубометров 
путевого щебня, 304 стрелочных перевода. 

На сегодня сформирована задача по приоритету отгрузки путевого щебня с карьеров Октябрьской железной 
дороги в направлении западных дирекций. 
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Продолжительность окон 

Общее снижение технологических окон в этом году составит 20% по сравнению с прошлым годом, но общая 
продолжительность возрастет до 92 586 ч., как и средняя продолжительность окон – на 3,1 ч. 

В апреле запланировано отремонтировать 443 км пути на всей сети. Для выполнения капитальных работ 
утверждено 1119 окон длительностью 10 566 ч. Также запланировано предоставление 45 длительных закрытий 
общей протяженностью 153 суток. 

Планы на Восточном полигоне 

По данным Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (ЦДРП), на Восточном полигоне в 
этом году объемы ремонта вырастут на 15,2% – с 1400 до 1613 км. При этом будет изменена технология 
производства ремонта: вместо 3 суток работа будет производиться суточными окнами. Такая технология уже 
используется на ряде дорог Западного и Южного полигонов. 

С максимальной продолжительностью окон в 24 ч. на Транссибе предстоит отремонтировать 730,6 км. На 
бамовском направлении отремонтируют 309,3 км. Для этого дважды в неделю будут работать окна 
продолжительностью от 10 до 14 ч. Это, в свою очередь, потребует концентрации ресурсов и увеличения 
количества путевой техники. 

По данным дирекции, использование этой технологии на Восточном полигоне приведет к росту 
вспомогательного времени работы локомотивного комплекса на 27%, увеличению продолжительности 
выполнения полного комплекса работ на объекте до 10 суток. При этом ранее они выполнялись за 3 суток. 

Кроме того, сейчас решается вопрос изменения плеча доставки щебня на полигон для ускорения работ. 

В апреле на Восточном полигоне запланировано отремонтировать 82 км железнодорожного полотна, уложить 
29 комплектов стрелочных переводов. Для выполнения работ запланировано проведение 308 окон 
протяженностью 4077 ч., одно закрытие на 3 суток. 

Профицит путевой техники 

В целом для работ на текущий год необходимо подготовить 1033 ед., на сегодня готово 827 ед., что составляет 
83%. 

Максимальная загрузка всех путевых машин у нас начинается после 15 мая, до 15 июля. Как поясняет источник, 
близкий к компании «РЖД», в этом году с учетом перераспределения видов ремонта образовался профицит 
путевой техники. Эту ситуацию в холдинге надеются обратить в улучшение маневров, организации работы и 
повышение ее качества. Поэтому в ЦДИ решено на ряд дорог произвести передислокацию путевых машин – как 
щебнеочистительных, так и выправочных и машин для стрелочных переводов. 

Кроме того, в этом году при потребности на апрель в спецвагонах для обеспечения ремонтно-путевых работ в 
31 042 ед. фактическая обеспеченность составляет 36 295 вагонов. 

Таким образом, РЖД впервые в этом году будут работать с профицитом спецвагонов. 

Ожидаемые эффекты от ремонта 

По итогам выполнения всей ремонтной программы протяженность пути с постоянными ограничениями скорости 
должна сократиться на 100 км. Скорость движения пассажирских и грузовых поездов – вырасти на 700 км пути. 

Средневзвешенная скорость движения грузовых поездов по итогам 2022 года должна составить по планам РЖД 
– 73,62 км/ч, пассажирских – 93,69 км/ч. 

На железобетонные шпалы планируют заменить 1 тыс. деревянных. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/infrastruktura-dolzhna-rabotat-kak-chasy-kakim-budet-remont-na-
seti-rzhd-v-2022-godu/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Ст. Комсомольск-Сортировочный готовят к дальнейшему 

увеличению пропуска поездов  

На станции построят дополнительный транзитный парк Д. В настоящее время начинаются подготовительные 
работы, предусмотренные II этапом программы Восточного полигона. 

Ст. Комсомольск-Сортировочный готовят к дальнейшему увеличению пропуска поездов 

Новый парк позволит увеличить переработку транзитного поездопотока через Комсомольский узел. Пока что 
для освоения растущего объема перевозок эксплуатационники прибегают к мерам технологического характера, 
направленным на раскрытие резерва пропускной способности. Например, грузовые вагоны, следующие по 
восточному участку БАМа в направлении Ванино, переводятся в горный режим торможения на ст. Новый Ургал 
вместо ст. Комсомольск-Сортировочный, как было раньше. Тем самым транзитные поезда не тратят время на 
остановку на достаточно загруженной станции. Чтобы повысить транзитность Комсомольского узла, 
организуется дополнительная экипировка локомотивов на припортовой ст. Дюанка и в парке Токи (ст. Ванино). 

Ст. Комсомольск-Сортировочный работает на несколько однопутных направлений. Она включает в себя шесть 
приемо-отправочных парков, где за последнее десятилетие поэтапно проводилась реконструкция. 

В частности, в 2021 году закончена реконструкция транзитного парка Г. Здесь была увеличена полезная длина 
путей до 71 условного вагона, построен съезд в четной горловине, что позволило обеспечить выставление 
поездов с сортировочного в транзитный парк. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/st-komsomolsk-sortirovochnyy-gotovyat-k-dalneyshemu-uvelicheniyu-
propuska-poezdov/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Почта России разработала особый железнодорожный порядок  

Сегодня РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый поезд «Россия» в 74 крупнотоннажных 
контейнеров. 

Почта России разработала особый железнодорожный порядок  

Первый почтовый контейнерный поезд начал движение 23 марта. Станция отправления – Владивосток, а 
сегодня он прибыл в Москву. Груз преодолел расстояние 9,2 тыс. км с маршрутной скоростью 1,5 тыс. км/сут. 
Контейнерный поезд впервые шел по специальному расписанию, для этого РЖД адаптировали сервис 
«Грузовой экспресс» под нужды «Почты России», разъясняют в пресс-службе почтовой компании. 

«То есть скорость движения грузового контейнерного поезда сопоставима со скоростью движения почтово-
багажного поезда. Технология, предусматривает отцепку и прицепку вагонов на станциях крупных городов 
Транссиба – Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Казани», – 
добавляют в пресс-службе. 

Уже в апреле почтовый контейнерный поезд «Россия» отправится в обратном направлении – из Москвы во 
Владивосток. Согласно плану почтовый поезд «Россия» будет курсировать между Москвой и Владивостоком 
еженедельно. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pochta-rossii-razrabotala-osobyy-zheleznodorozhnyy-poryadok-/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, На ст. Первая Речка модернизируют контейнерную площадку  

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию. 

На ст. Первая Речка модернизируют контейнерную площадку 

В ходе переустройства грузового двора (входит в состав Владивостокской механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций) будет произведен демонтаж двух складов и 
железнодорожных путей, ведущих к ним. На этом месте появится площадка для перевалки контейнерных грузов, 
в том числе с автотранспорта. Как сообщалось ранее, емкость единовременного хранения грузового двора 
возрастет до 900 TEU, а перерабатывающая способность комплекса – до 274 TEU в сутки. 

Идея реконструкции продиктована планами по привлечению на ст. Первая Речка контейнерного потока с 
терминалов Владивостокского узла в условиях их высокой загруженности. Из портов перевозки контейнеров до 
станции погрузки будут осуществляться автотранспортом, а далее – поездными маршрутами следовать в 
западные регионы России. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-st-pervaya-rechka-moderniziruyut-konteynernuyu-ploshchadku/ 
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riafan.ru, 03.04.2022, Западные санкции разрушили логистические цепочки импорта товаров в 

Россию  

Западные санкции, введенные в отношении России, привели к тому, что многие иностранные грузоперевозчики 
отказываются оправлять транспорт в страну. Проблемы коснулись как наземной логистики, так и воздушной и 
морской, пишет РИА Новости. 

В частности, было ограничено использование инфраструктуры российской железной дороги. Так, из-за бойкота 
европейских экспедиторов на 40% сократилось число поездов, следующих по маршруту "Шанхайский экспресс" 
из Китая в Германию. 

При этом китайские логистические операторы, наоборот, делают все для роста количества перевозок по 
железным дорога РФ. Они даже снижают тарифы, что привело к увеличению грузопотока из Шанхая на 20%. 

https://riafan.ru/22651503-zapadnie_sanktsii_razrushili_logisticheskie_tsepochki_importa_tovarov_v_rossiyu 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, О деприватизации парка в данных условиях говорить некорректно  

Необходимости в консолидации парка операторов под управлением ОАО "РЖД" нет. Главной целью 
обсуждаемой консолидации операторского парка заявлено обеспечение воинских и социально значимых 
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перевозок. Тем не менее практика привлечения подвижного состава операторов для выполнения таких задач 
уже существует. Такой позицией с РЖД-Партнером поделился директор по логистике ОТК "ЮниТранс" Артем 
Королев. 

"Эта практика осуществляется на основании аукциона и регулируется рядом нормативных актов. Полагаем, в 
текущих условиях следует более четко зафиксировать условия и взаимные обязательства всех 
задействованных в воинских и специальных перевозках сторон в рамках существующего правового поля", 
комментирует он. 

А. Королев добавляет, что при озвучивании в Совете Федерации идеи возможной консолидации парка 
подвижного состава было подчеркнуто, что речь не идет о национализации имущества российских компаний-
операторов подвижного состава. И поэтому говорить о деприватизации парка в данных условиях считаем 
некорректным. 

Напомним, что 22 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в формате "Открытый диалог" 
провела встречу сенаторов с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом 
Белозеровым. И в ходе встречи в том числе прозвучала инициатива о возможной консолидации парка 
операторов под управлением ОАО "РЖД". В связи с чем аппарат правительства уже обратился в Минтранс, 
ФАС, ОАО "РЖД" и СОЖТ с просьбой до 10 апреля "проработать и предоставить согласованную позицию по 
вопросам формирования консолидированного парка вагонов для обеспечения социально значимых перевозок 
и выполнения государственных задач, а также развития инструментов эвакуации невостребованных порожних 
вагонов, мешающих передвижению грузов". 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/o-deprivatizatsii-parka-v-dannykh-usloviyakh-govorit-nekorrektno/ 
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Коммерсант, 01.04.2022, Уралвагонзавод хочет зарегистрировать Z и V в своем названии  

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») 18 марта подал заявку на регистрацию товарного знака 
УралVагонZавод. Латинские Z и V в слове изображены в цветах георгиевской ленточки, следует из заявки 
предприятия на сайте Роспатента. Использовать этот товарный знак предприятие планирует по шести классам 
Международной классификации товаров и услуг. Так, он может быть нанесен на солнцезащитные очки, сумки 
для ноутбука, флэшки, флаги, одежду, обувь, игрушки, зажигалки, при оформлении витрин, телевизионном 
вещании и многом другом. 

Минобороны РФ использует символы Z и V на российской военной технике на Украине. Согласно официальной 
трактовке, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». 
Еще одна V расшифровывается как «Задача будет выполнена». 

https://www.kommersant.ru/doc/5292319 
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ТАСС, 02.04.2022, Премьер Белоруссии: Минск и Москва завершают переговоры о льготных 

железнодорожных тарифах  
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Роман Головченко отметил, что в настоящее время есть все возможности для перевалки белорусских грузов, 
так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области и Мурманске 

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и РФ находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу 
льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов, предназначенных для перевалки в 
российских портах. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала 
"Беларусь-1" в субботу. 

"Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по 
льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии, как это было сделано по нефтепродуктам", - 
сказал Головченко. При этом он напомнил, что ранее было подписано соглашение, по которому российская 
железная дорога предоставляет скидки в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов. 

Головченко коснулся вопроса возможности строительства белорусского мультимодального терминала в 
Ленинградской области. "Конечно, будем [строить]. Но вопрос во времени, мы посетили один из портов в Санкт-
Петербурге, и нам сказали, что его строили стахановскими темпами и это заняло четыре года, - отметил он. - У 
нас такого времени нет, поэтому будем трудиться, как суперстахановцы, и выйдем на нужный для Беларуси 
результат. Ситуация нас подтолкнула идти быстрее". 

Премьер отметил, что в настоящее время есть все возможности для перевалки белорусских грузов, так как 
достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области и Мурманске. "Мы подбили балансы 
поставок, знаем объемы грузов", - сказал он. 

Рост экспорта 

Премьер сообщил, что по итогам января - февраля белорусский экспорт в Россию увеличился на 25%. 

"Даже по сравнению с успешным в плане экспорта 2021 годом, за январь - февраль текущего года белорусский 
экспорт в РФ вырос на 25%, это много, но мы ставим задачу большую - добиться 30-процентного увеличения", - 
сказал Головченко. 

По его словам, в рамках союзных программ, сейчас в среднем реализуется около 40 тыс. контрактов на поставку 
субъектами хозяйствования продукции из Белоруссии в Россию. Головченко также отметил, что Белоруссия и 
РФ продолжают переговоры по вопросам импортозамещения. "Сейчас Министерство промышленности 
Беларуси, Минздрав и другие ведомства, а также легкая промышленность работают очень плотно с 
Минпромторгом РФ, - сказал он. - Переговоры продолжаются в Москве, их ведет министр промышленности. Мы 
должны очень быстро и четко определить сферы, в которых мы занимаемся импортозамещением, и сферы, в 
которых должны исключить дублирование". 

По его словам, надо определить, где есть возможность "замещения за счет белорусских поставок, а где за счет 
российских". Он привел в пример БЕЛАЗ. "Сегодня есть машина, которая уже находится в серии, поставляется 
в Россию, с использованием трансмиссии российского производства. Это конкретный пример кооперации и 
импортозамещения", - отметил премьер-министр. 

Ранее Головченко сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на импорт 
белорусской продукции. При этом Минску "предоставлен режим супермаксимального благоприятствования". 

Продукты дешевле, чем в РФ 

По словам главы белорусского правительства, Минск не опасается, что со снятием ограничений на пересечение 
ее границы из страны будут вывозить недорогие продукты питания. 

"Да, действительно, продукты у нас дешевле, чем в РФ, в том числе за счет того, что мы более интенсивно 
занимаемся ценовым регулированием. Мы прижимаем аппетиты и торговли, и производителей, чтобы это не 
перекладывалось на кошелек людей", - сказал Головченко. По его словам, конечно, "какие-то перетоки будут, 
но у нас [в Белоруссии] достаточно продуктов, чтобы обеспечить и свою страну, своих людей, и тех, кто хочет 
купить белорусскую продукцию". 

По его словам, белорусы производят молочных продуктов в 3,5 раза больше, чем потребляют, мяса - на 37-38% 
больше. "У нас по всем позициям, кроме эксклюзивного импорта (рис, гречка, цитрусовые), есть существенный 
профицит. Поэтому накормим и себя, и россиян", - отметил премьер-министр. 
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Касаясь планов на новый урожай, он отметил, что площади пашни в этом году увеличены. "Если позволит 
погода, надо выйти на 9 млн тонн зерна. Также нужно собрать 5 млн тонн сахарной свеклы, - сказал Головченко. 
- Сейчас сахар, как показывают мировые рынки, - это "второе золото". Кроме того, по его словам, необходимо 
увеличить сбор семян рапса. "Также надо добиться повышения удоев молока, привеса скота, чтобы страна была 
с хлебом, мясом и молоком", - сказал Головченко. 

С 18 марта Белоруссия и Россия сняли все взаимные ограничения на перемещение граждан между двумя 
странами, которые были введены в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Таким образом 
был ликвидирован последний из существовавших до этого времени запретов - на пересечение границы на 
личном транспорте или автобусе. Кроме того, Белоруссия с 3 апреля также снимает ограничения на 
пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и белорусами в наземных пунктах 
пропуска. 

https://tass.ru/ekonomika/14263753 
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РЖД Партнер.ru, 01.04.2022, Latvijas dzelzcels увольняет еще 600 сотрудников  

Еще около 600 сотрудников Latvijas dzelzcels (LDz) могут быть уволены из-за сокращения грузопотоков, заявил 
министр сообщений Латвии Талис Линкайтс в интервью передаче «Утренняя панорама» на латвийском 
телевидении, передает Leta. 

Latvijas dzelzcels увольняет еще 600 сотрудников 

«Первые наброски свидетельствуют о том, что примерно 600 сотрудников еще можно уволить», – заявил 
министр, добавив, что LDz поручено подготовить пессимистичный и оптимистичный сценарии развития и 
программу действий на случай соответствующего сценария. Конкретный план действий может стать известен в 
мае. 

Т. Линкайтс указал, что полностью заменить российские и белорусские грузы на железнодорожном транспорте 
не удастся, но ведется работа по замещению их грузами других стран, таких как Казахстан, Узбекистан и Китай. 

Министр также сообщил, что в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года рост грузооборота может 
составить до 30%, что связано со стремлением грузовладельцев как можно скорее вывезти грузы из России. 

«Когда эта инерция закончится, мы надеемся сохранить транзитные грузы, которые могли бы поступать из 
Казахстана, Узбекистана», – заявил Т. Линкайтс. 

С осени прошлого года через Латвию активно перевозятся угольные грузы из Казахстана, кроме того, Казахстан 
заявил, что грузы, перевозимые через Санкт-Петербург, будут перенаправлены на Латвию. «Первые такие грузы 
должны быть в Латвии после 10 апреля. Тогда мы увидим, выполняются ли все достигнутые договоренности», 
– подчеркнул Т. Линкайтс. 

В 2021 году количество работников LDz уже уменьшилось почти на 1400 человек. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/latvijas-dzelzcels-uvolyaet-eshche-600-sotrudnikov/ 
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Ведомости-Online, 01.04.2022, В крупнейшем порту Европы из-за санкций скопились тысячи 

следовавших в РФ контейнеров  

В крупнейшем европейском порту, Роттердаме, скопилось порядка 4500 направляющихся в Россию 
контейнеров, которые должны пройти проверку на подсанкционные товары. Об этом рассказал агентству 
Bloomberg глава администрации порта Аллард Кастелейн. 

По его словам, из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне для отправки в Россию могут быть 
предназначены несколько десятков или сотен. «Нужно изолировать их, разделить, а затем провести физический 
осмотр контейнеров, прежде чем их можно будет выпустить», — сказал он. 

Эти проверки негативно сказываются на стоимости услуг порта с точки зрения свободного пространства, 
рабочей силы и времени, добавил Кастелейн. Он назвал происходящее экстраординарной ситуацией. 
Руководство порта готово обеспечить резервные площади, создав специальную зону для задержанных 
контейнеров, если рост их числа приведет к полной блокировке терминалов. 

На российское направление приходится значительная часть операций порта: из примерно 470 млн тонн грузов, 
ежегодно обрабатываемых в нем, 62 млн т (13%) следуют в Россию. Российский контейнеропоток составляет 
около 10% контейнерооборота через Роттердам. Через него транспортируется порядка 30% российской нефти, 
25% СПГ и 20% нефтепродуктов и угля. Россия также экспортирует через порт такие товары, как сталь, медь, 
алюминий и никель. 

Евросоюз запретил экспорт в РФ ряда товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных 
целях. Это означает, что контейнерные грузы, направляющиеся в Россию, подвергаются дополнительным 
доскональным проверкам, говорится в сообщении на сайте роттердамского порта. 

Из-за неопределенности с видами подсанкционной продукции, сроками прохождения таможенных проверок и 
платежными рисками различные контейнерные терминалы и судоходные компании решили временно не 
принимать и не обрабатывать любые контейнеры, направляющиеся в Россию, отметили в пресс-службе порта. 

Многие агентства также уделяют пристальное внимание судам, прибывающим из России, и большое количество 
контейнерных терминалов и судоходных компаний также указали, что они больше не будут обрабатывать грузы, 
предназначенные для РФ, на фоне санкций. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/04/01/916233-skopilis-tisyachi-konteinerov 
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portnews.ru, 01.04.2022, Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ в 2021 году выросла в 2,5 раза  

Выручка поднялась почти на 13% 

ГТЛК новый последний логотип 

Чистая прибыль АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-февраль 2021 года составила 760 млн руб. (302 млн руб. годом ранее). 
что в 2,5 раза превышает итоговый показатель 2020 года, говорится в сообщении компании. 

Валовая прибыль выросла в сравнении с 2020 годом на 18% – до 35,4 млрд руб.. Выручка компании увеличилась 
почти на 13% и составила 75,8 млрд руб. 

Активы компании увеличились на 8,7% – до 817,4 млрд руб. 
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В то же время в ГТЛК отметили, что «введение экономических санкций в отношении юридических лиц и граждан, 
а также ответных санкций, введенных правительством РФ, привело к увеличению экономической 
неопределенности, в том числе большей волантильности на рынках капитала, падению российского рубля, 
росту ключевой ставки ЦБ РФ, существенному снижению доступности источников долгового финансирования». 

В указанных условиях, считают в ГТЛК, российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных 
будущих санкций, что, в свою очередь, негативным образом скажется на операционной деятельности общества. 

«Однако количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным», - 
отметили в компании. 

ГТЛК «внимательно следит за развитием ситуации и принимает необходимые меры для смягчения последствий 
возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения». 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
министерства транспорта РФ. В сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», 
что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений. Активы компании по МСФО на 30 сентября 2021 года составили 993 млрд руб. 

https://portnews.ru/news/327455/ 
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ПРАЙМ, 02.04.2022, Минск хочет подписать с РФ соглашение о льготных тарифах на перевалку 

грузов в российских портах  

Белоруссия планирует подписать с Россией соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов 
в российских портах. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. 

"Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по 
льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем - ред.), как было сделано по 
нефтепродуктам", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу в эфире. 

Помимо этого, он напомнил, что ранее в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией было 
подписано соглашение, по которому "РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России". 

Отвечая на вопрос о сохранении планов Минска по строительству в Усть-Луге мультимодального терминала, 
премьер заявил, что Белоруссия будет строить. "Конечно, будем. Президент сказал, что будем строить, значит, 
строим", - подчеркнул Головченко. 

Помимо этого, премьер-министр Белоруссии заявил, что реализация союзной программы в сфере транспорта 
позволит снять барьеры и выйти на равные условия работы компаний на общем транспортном рынке Союзного 
государства. 

"До настоящего времени с Россией действует система разрешений (в сфере международных автоперевозок - 
ред.). То есть мы не можем больше определенного количества грузоперевозок выполнить. Когда (союзная - ред.) 
транспортная программа будет финализирована, мы снимем эти ограничения. На огромном российском рынке 
можно будет работать без проблем. Более того, расчеты показывают, что перевозки автомобильным 
транспортом продукции в Китай с территории Беларуси являются конкурентоспособными", - отметил 
Головченко. 
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Он также обратил внимание на преимущества для авиационной отрасли при реализации союзной программы 
по углублению интеграции в сфере транспорта. "Сейчас у нас есть разница в тарифах для пролета над 
территорией России, на аэронавигационное обслуживание для российских авиакомпаний и для "Белавиа" или 
белорусских грузовых авиаперевозчиков. Это все тоже должно быть нивелировано. Мы должны выйти на равные 
условия, то есть равные тарифы и равное ценообразование", - подчеркнул премьер-министр. 

Глава белорусского правительства обратил внимание, что реализация союзной программы в сфере транспорта 
для Белоруссии очень актуальна на фоне падения грузоперевозок из-за санкций Запада и трудностей при 
прохождении западной границы фурами. "Белорусские грузоперевозчики - это один из самых 
валютоприносящих секторов экономики", - сказал Головченко. 

https://1prime.ru/state_regulation/20220402/836572393.html 
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