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Выставка – форум  
ИННОПРОМ 

15-
16.03    

 

Конференция 
Биотопливный конгресс 

15.03    

 

Конференция «Smart 
Ports Russia 2022» 

16.03    

 

III Агрологистическая 
конференция 
GrainLogistics: New Epoch 

 15.03    

 

Конференция #За 
контейнерами 

16-
18.03    

 

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

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11415,75 20.79% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2180 -438 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Fitch понизило рейтинг РЖД до "В" с "ВВВ" 
• Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров 

в составе контейнерных поездов в международном сообщении 
• Операторы требуют от грузовладельцев финансовой гарантии 

при возможной утрате парка в Европе 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Удобрения не едут за рубеж  
• Погрузка на КЖД за два месяца 2022 года выросла на 24% 
• Минпромторг рекомендовал прекратить экспорт удобрений из 

России 

• В АО "ВНИИЖТ" прошли испытания системы "Цифровой грузовой 
вагон" 

 

• Существенной проблемой при организации импорта из Китая сегодня 
является проведение оплаты за перевозку. Об этом рассказала 
генеральный директор компании «Алефлогистик» Т. Пташкина. «У 
всех экспедиторов и игроков на логистическом рынке России одна 
существенная проблема – каким образом с импортера взять деньги, 
чтобы потом отправить их в валюте иностранному перевозчику». 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• В правительстве рассматривается вариант создания института 
«ускоренного банкротства» для иностранных компаний, 
объявивших об уходе с российского рынка.  

• Министерство финансов России усилит в текущем году 
мониторинг бюджетов регионов и будет оперативно 
согласовывать изменения в них. 

• Госдума и Совет федерации вчера оперативно одобрили 
обсуждавшийся правительством в течение всей недели пакет из 
шести «антикризисных» проектов, разработанных для 
стабилизации экономической ситуации в условиях санкций. 

• Maersk приостанавливает прием новых заказов на перевозки в 
ряд российских портов  

• Российские терминалы, подвергнувшиеся бойкоту со стороны 
крупных контейнерных линий и перевалочных хабов, 
останавливают прием экспортной продукции, чтобы избежать 
затоваривания 

• РЖД ожидает серьезного роста грузопотока на паромно-
железнодорожном сообщении 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2916165 Аукцион ООО «ГРК 
«Быстринское» 

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

№ 2904575 Запрос 
предложений 

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

Интеллектуальные транспортные системы России (itsjournal.ru), 5 марта 2022, В АО "ВНИИЖТ" 

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ "ЦИФРОВОЙ ГРУЗОВОЙ ВАГОН" 

В научном центре "Нетяговый подвижной состав и автотормозные системы поезда" (НЦ НПСАП) АО "ВНИИЖТ" 
успешно провели испытания прототипов датчиков системы "Цифровой грузовой вагон". Система "Цифровой 
грузовой вагон" представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из датчиков, 
устанавливаемых на вагон, цифровой платформы, предназначенной для обработки поступающих данных, и 
информационно-аналитического портала, включая веб-приложение. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

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

контейнерах  

В настоящее время уже проводится работа по расширению географии поставок, в связи с чем контейнерный 
терминал в Нижнем Новгороде готовится к приему новых контейнерных поездов с пограничного перехода на 
станции Наушки. Реализация данного решения стала возможной благодаря тесному взаимодействию с 
партнерами Горьковской железной дороги: ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Бизнес Актив». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Обзор событий недели  

"ТрансКонтейнер" сообщил, что через Балтийский и Черноморский бассейны перевозки осуществляются при 
наличии доступного решения на морском плече. Транзитные сервисы действуют по маршрутам через порты 
Дальнего Востока, сухопутные пограничные переходы на российско-китайской и российско-монгольской 
границах, а также на белорусско-польской и российско-польской границах. Заявки принимаются в штатном 
режиме. Выдача контейнеров осуществляется в штатном режиме в КНР, Японии, Республике Корее. Базовые 
ставки на внутрироссийские перевозки остаются неизменными. 

 

 

opzt.ru, 04.03.2022, Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров в составе 

контейнерных поездов в международном сообщении  

АО "Евросиб СПб-ТС" присоединилось к Соглашению о перевозках контейнеров в составе контейнерных 
поездов в международном сообщении. 

 

 

opzt.ru, 04.03.2022, Результаты работы сети ремонтно-испытательных пунктов филиалов АО 

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

 

 

ПРАЙМ, 04.03.2022, Fitch понизило рейтинги МТС, Яндекса, АФК «Системы» и ряда других 

российских компаний  

Кроме того, Fitch понизило рейтинги Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 
"Росагролизинга", Национального клирингового центра, "РЕСО-Лизинга" и "Атона". Также Fitch понизило 
рейтинги дефолта эмитента РЖД, "Роснано", "Автодора", "Почты России", ФПК и банка "Дом.рф" до "В" с "ВВВ". 

 

 

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

контейнерах  

Горьковская железная дорога для удовлетворения спроса грузополучателей проводит системную работу, 
направленную на снижение издержек клиентов ОАО «РЖД», в том числе за счет диверсификации направлений 
грузопотоков.  

 

 

Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Удобрения не едут за рубеж  

Химические компании, которые с начала марта столкнулись с трудностями экспорта из-за отказа крупнейших 
контейнерных перевозчиков работать с российскими грузами, получили от правительства рекомендацию 
приостановить поставки за рубеж.  

 

 

portnews.ru, 04.03.2022, Погрузка на КЖД за два месяца 2022 года выросла на 24%  

Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) в январе-феврале 2022 года превысила 581,9 тыс. тонн, 
что на 24% больше, чем за соответствующий прошлогодний период, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, В РЖД обратили внимание на низкое качество эксплуатируемых 

локомотивов  

Вопрос соблюдения безопасности перевозок на сети РЖД – снова один из главных на повестке дня компании. 
Как стало известно РЖД-Партнеру, в ОАО «РЖД» обеспокоены характером эксплуатации тягового подвижного 
состава и допуском на инфраструктуру. 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Завод SKF в Твери продолжает свою работу в штатном режиме  

О штатном на сегодня режиме работы завода «СКФ» в Твери сообщается в письме за подписью генерального 
директора SKF в России и СНГ Алексея Шулепова. Оно адресовано партнерам. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Операторы требуют от грузовладельцев финансовой гарантии при 

возможной утрате парка в Европе  

Внутренние перевозки коксующегося угля по сети РЖД пока осуществляются в обычном режиме. Но при 
перевозке угля на экспорт грузовладельцы столкнулись с требованием собственников вагонов о финансовой 
гарантии. Об этом РЖД-Партнеру рассказал заместитель генерального директора по железнодорожному 
транспорту ООО «Трансметкокс» Евгений Кузнецов. 

 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 04.03.2022, Минпромторг рекомендовал прекратить экспорт удобрений из России  

Минпромторг рекомендовал производителям удобрений приостановить экспортные поставки из РФ из-за 
проблем с логистикой. Это может взвинтить цены на глобальном рынке вдвое, считают эксперты 

 

 

Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Maersk приостанавливает прием новых заказов на перевозки 

в ряд российских портов  

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, приостанавливает прием 
новых заказов на перевалку контейнеров с товарами первой необходимости, проходящих через порты Санкт-
Петербурга, Калининграда и Новороссийска. В компании пояснили, что все большее количество европейских 
терминалов отказываются обрабатывать дополнительные грузы на фоне вооруженного конфликта на Украине. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Датская Maersk приостановила прием заказов на перевозку 

грузов из порта Новороссийск  

Датская компания Maersk приостановила прием заказов на перевозку грузов с товарами первой необходимости 
из портов Новороссийска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в заявлении компании. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Контейнеры не выходят из портов  

Российские терминалы, подвергнувшиеся бойкоту со стороны крупных контейнерных линий и перевалочных 
хабов, останавливают прием экспортной продукции, чтобы избежать затоваривания. Контейнерный бизнес, 
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столкнувшийся с нехваткой валюты и ростом ставок по кредитам и лизингу, просит у властей поддержки, 
включая приоритет для импорта на загруженных железнодорожных путях.  

 

 

portnews.ru, 04.03.2022, Контейнерооборот ICTSI вырос на 10% - до 11,2 млн TEU в 2021 году  

Компания International Container Terminal Services (ICTSI), являющаяся одним из крупнейших мировых портовых 
операторов, сообщила о финансовых результатах за 2021 год, согласно которым выручка от портовых операций 
составила $1,87 млрд, что на 24% выше показателя за прошлый год. 

 

 

portnews.ru, 04.03.2022, РЖД ожидает серьезного роста грузопотока на паромно-

железнодорожном сообщении  

РЖД ожидает серьезного роста грузопотока на паромно-железнодорожном сообщении. Об этом в ходе 
выступления по случаю поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский» заявил глава 
РЖД Олег Белозеров, следует из видеотрансляции заседания. 

 

ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 5 марта 2022, Прощаются, но не уходят 

В правительстве рассматривается вариант создания института «ускоренного банкротства» для иностранных 
компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Вариант, обсуждавшийся с бизнес-объединениями РФ, 
комментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

 

ТАСС, 4 марта 2022, Минфин РФ усилит мониторинг бюджетов регионов в 2022 году 

Министерство финансов России усилит в текущем году мониторинг бюджетов регионов и будет оперативно 
согласовывать изменения в них. Об этом сообщила замглавы Минфина Ирина Окладникова. 

 

Коммерсант, 5 марта 2022, Пакет не заставил себя ждать 

Госдума и Совет федерации вчера оперативно одобрили обсуждавшийся правительством в течение всей 
недели пакет из шести «антикризисных» проектов, разработанных для стабилизации экономической ситуации в 
условиях санкций. Среди мер — мораторий на проверки бизнеса, новая амнистия капиталов, наделение Белого 
дома полномочиями по введению мер поддержки (например, отсрочки уплаты налогов), направление 
накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку гособлигаций. Вслед за этим, «самым 
оперативным», по словам чиновников, пакетом мер скоро последует и второй — парламентарии готовятся 
рассмотреть его уже на следующей неделе. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240984 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Интеллектуальные транспортные системы России (itsjournal.ru), Москва, 5 марта 2022, В АО "ВНИИЖТ" 

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ "ЦИФРОВОЙ ГРУЗОВОЙ ВАГОН" 

В научном центре "Нетяговый подвижной состав и автотормозные системы поезда" (НЦ НПСАП) АО "ВНИИЖТ" 
успешно провели испытания прототипов датчиков системы "Цифровой грузовой вагон". 

Система "Цифровой грузовой вагон" представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из 
датчиков, устанавливаемых на вагон, цифровой платформы, предназначенной для обработки поступающих 
данных, и информационно-аналитического портала, включая веб-приложение. 

Новая перспективная технология позволит следить за состоянием парка грузовых вагонов, оптимизировать 
процессы управления за счет построения прогнозной модели состояния вагонов для проведения их 
технического обслуживания. 

Как сообщает транспортный портал "Гудок", на текущий момент специалистами института завершены 
испытания, в рамках которых было проведено тестирование оборудования системы ЦГВ. Инженеры провели 
мониторинг грузового вагона в режиме, приближенном к режиму реального времени, и мониторинг вагона в ходе 
маневренных работ.  

По словам заместителя директора НЦ НПСАП Игоря Назарова, испытания подтвердили надежное 
функционирование устройств во всех режимах работы вагона. По итогам испытаний специалистами института 
были разработаны технические требования к системе. Также ведется разработка технико-экономического 
обоснования ее внедрения на сети. 

В перспективе система сможет взаимодействовать с интегрированными постами автоматизированного приема 
и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях, внедряемых на сети ОАО "РЖД" в рамках 
проекта "Цифровая станция". 

Напомним, что одной из приоритетных задач Стратегии развития транспортного машиностроения Российской 
Федерации на период до 2030 г. и Стратегии научно-технического развития холдинга "РЖД" на период до 2025 
г. является разработка и внедрение инновационного подвижного состава и развитие "Цифровой железной 
дороги". Разработка и внедрение системы "Цифровой грузовой вагон" станет неотъемлемой и обязательной 
частью цифровизации железной дороги. 

Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД" 

https://itsjournal.ru/news/v-ao-vniizht-proshli-ispytaniya-sistemy-tsifrovoy-gruzovoy-vagon/ 

К дайджесту событий 

 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

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

контейнерах  

Горьковская железная дорога для удовлетворения спроса грузополучателей проводит системную работу, 
направленную на снижение издержек клиентов ОАО «РЖД», в том числе за счет диверсификации направлений 

https://itsjournal.ru/news/v-ao-vniizht-proshli-ispytaniya-sistemy-tsifrovoy-gruzovoy-vagon/
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грузопотоков. Так, в 2022 году в рамках нового сервиса организована работа по приему и выгрузке контейнерных 
поездов с импортным грузом в Нижнем Новгороде на станции Костариха. Проводимая работа также нацелена 
на дальнейшее формирование благоприятных условий для организации отправок крупных партий грузов по 
экспортным и импортным направлениям предприятий, размещенных в границах Горьковской железной дороги. 
К примеру, только в Нижегородской области зарегистрировано более 48 тысяч компаний, генерирующих 
товарные потоки. В качестве дополнительного эффекта ожидается снижение нагрузки на автомобильные 
дороги, сокращение углеродного следа, оптимизация логистики и сроков доставки грузов. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.kommersant.ru/doc/5240159 
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uazmi.net, 05.03.2022, В Италии конфисковали яхты российских миллиардеров Мордашова и 

Тимченко.  

Яхты российских миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфисковали 4 марта в Италии. 
Ранее против предпринимателей были введены санкции со стороны Евросоюза. 

"Леди М" - яхта Мордашова - была задержана в порту Империи, "Лена" Тимченко - в Сан-Ремо. Об этом сообщает 
газета La Repubblica, 

Миллиардеры ранее были включены в санкционный список ЕС, принятый в связи с войной, которую развернула 
РФ против Украины. 

Кстати, конфискация была проведена в присутствии адвокатов владельцев. По оценкам ЕС, стоимость двух яхт 
составляет около 140 млн евро. 

Алексей Мордашов - владелец 77% акций, глава совета директоров и генеральный директор "Северстали", 
гендиректор "Севергрупп", глава Совета директоров ПАО "Силовые машины", член совета директоров Nord Gold 
N.V. и председатель совета директоров "Свеза". Также владеет 32% немецкой туристической компании TUI 
Group. 

Геннадий Тимченко - совладелец крупного международного энерготрейдера Gunvor, нефтехимического СИБУР 
Холдинга, компании-производителя газа "Новатек", железнодорожного оператора Трансойл, строительной ГК 
СТГ и других. Был также включен в список санкций США. 

Ранее вице-премьер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что арестованные особняки 
российских олигархов в Лондоне и других городах будут использовать как приюты для беженцев. Для этого 
примут специальный закон. 

Он сказал, что правительство примет закон, чтобы остановить "правосудие", когда клептократы используют 
суды, чтобы попытаться остановить журналистов, сообщающих о том, как они получили свое богатство. Рааб 
сказал, что правительство "очень скоро" внесет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие 
юридические фирмы для защиты своего состояния, говорится в публикации The Times. 

"Мы видели, как олигархи, клептократы и те, кто связан с Путиным, приезжали в эту страну и судились в 
соответствии с нашими законами о клевете против тех, кто проливает свет на коррупцию, будь то авторы или 
общественные организации", - добавил Рааб. 

https://uazmi.net/news/post/c1JlvEjRLDKShMJDQnvFki 

http://fromua.news/article/12589380/v-italii-konfiskovali-yahti-rossiyskih-milliarderov-mordashova-i-timchenk/ 

https://uazmi.org/news/post/c0VzffeXm2a8CTvQhkoG0Y 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Обзор событий недели  

Какие события произошли в транспортной отрасли на этой неделе, читайте в традиционном обзоре РЖД-
Партнера. 

Отказ от перевалки российских грузов в портах Европы 

Мировые лидеры морских контейнерных перевозок - Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA CGM 
- прекратили прием новых заказов на перевозку контейнеров в/из России. Вслед за крупнейшими контейнерными 
линиями от обработки российских грузов начали отказываться и ключевые европейские порты. Терминалы 
отказались загружать или разгружать суда российскими грузами. Российский экспорт и импорт на Северо-
Западе остановлен. 

Кроме того, накануне источники на рынке сообщили, что китайские грузоотправители начали приостанавливать 
транзит грузов через Россию в ЕС. Вместе с тем, по данным других источников, китайские партнеры 
единственные, кто продолжает отгрузки в адрес России. 

В РЖД сообщили, что транзитные перевозки по сети идут в обычном режиме: компания обеспечивает надежную 
и безопасную доставку всех грузов. 

"ТрансКонтейнер" сообщил, что через Балтийский и Черноморский бассейны перевозки осуществляются при 
наличии доступного решения на морском плече. Транзитные сервисы действуют по маршрутам через порты 
Дальнего Востока, сухопутные пограничные переходы на российско-китайской и российско-монгольской 
границах, а также на белорусско-польской и российско-польской границах. Заявки принимаются в штатном 
режиме. Выдача контейнеров осуществляется в штатном режиме в КНР, Японии, Республике Корее. Базовые 
ставки на внутрироссийские перевозки остаются неизменными. 

По мнению участников рынка, переориентация перевозок из КНР на сухопутные маршруты создаст сложности 
на погранпереходах. 

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) подготовил перечень мер 
государственной поддержки российского контейнерного рынка. Одна из мер касается предоставления 
приоритета при экспортных, транзитных и внутрироссийских железнодорожных перевозках в размере, 
обеспечивающем сбалансированность парка подвижного состава и контейнеров в международном сообщении, 
снабжение товарами первой необходимости регионов РФ и непрерывность экспортирования продукции 
российских производителей. 

Остановка контактов Финляндии и Украины с РЖД 

1 марта Финский железнодорожный оператор VR сообщил об остановке контактов с РЖД, за исключением 
необходимых. Движение поездов "Аллегро" между странами пока продолжается. 

Как отмечается в сообщении исполнительного директора VR Лаури Сиппонен, причиной такого решения стало 
проведение РФ специальной военной операции на Украине. 

Также компания "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) обратилась ко всем мировым железнодорожным 
организациям с требованием немедленно исключить ОАО "РЖД" из членства в них. 

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что железнодорожные переходы между Россией и Украиной, "которые раньше 
обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов", разрушены. 

Продление закрытия неба над Югом до 8 марта 

1 марта в связи с обострением ситуации на Украине Росавиация продлила действие решения о закрытии неба 
над Югом России до 03.45 (по мск) 8 марта. По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, 
Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. 
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. 

Напомним, что 24 февраля Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на Юге России до 2 марта. 
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28 февраля Европейский союз (ЕС) принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для 
России. 

2 марта Росавиация запросила у авиакомпаний информацию по лизингодателям, а также попросила 
предоставить сведения от лизингодателей по отзыву самолетов. 

Ранее американский авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям и их 
техподдержку. 

Рост погрузки на сети РЖД в феврале на 0,5% 

По данным ОАО "РЖД", погрузка на сети выросла на 0,5% в феврале текущего года и составила 97,1 млн т. 
Грузооборот вырос на 2,4% и составил 200,6 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в 
порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,8% и составил 252,7 млрд т-км. 

За январь - февраль погрузка увеличилась на 1,7% и составила 201,2 млн т. За два месяца выросла погрузка: 
каменного угля (+0,7% к январю - февралю 2021 г.), кокса (+4,9%), нефти и нефтепродуктов (+6,4%), железной 
и марганцевой руды (+1,3%), черных металлов (+6,5%), цемента (+10,3%), химикатов и соды (+3,3%), 
промышленного сырья и формовочных материалов (+7,7%), остальных, в том числе грузов в контейнерах 
(+13,2%). 

Снизилась погрузка лома черных металлов (-17,6%), химических и минеральных удобрений (-0,6%), лесных 
грузов (-14,9%), зерна (-29,6%), строительных грузов (-0,1%), цветной руды и серного сырья (-6,9%). 

Грузооборот с начала 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и 
составил 425,4 млрд тарифных т-км. 

Подробнее о причинах динамики погрузке в феврале читайте в нашем материале "Теплая зима для РЖД 
сменяется холодной весной". 

Возможное подорожание строительства трассы Москва - Казань 

По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, ведомство не исключает 
сегодня подорожания строительства трассы М-12 Москва - Казань из-за изменений курса валют после введения 
санкций США и ЕС. 

Он напомним, что цены на металл были зафиксированы и в прошлом году подрядчики заключили прямые 
контракты с поставщиками. Но около 70% стройки составляют отечественные материалы: песок, щебень, 
металл, цемент, бетон. 

Строительные работы на всем протяжении автотрассы М-12 Москва - Казань стартовали двумя неделями ранее. 

Стоимость строительства трассы М-12 предварительно оценивается в 622 млрд руб. Окончательная стоимость 
будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы по всем 26 подэтапам. 

Начало строительства станции метро "Богатырская" в Петербурге 

В Санкт-Петербурге по сообщению Метростроя Северной столицы (МССС) началось строительство станции 
метро "Богатырская" (зеленая ветка) в Приморском районе города. 

О том, что строительство "Богатырской" начнется в этом году, говорилось в ноябре 2021-го. С того времени 
МССС согласовывал исходно-разрешительную документацию и готовил необходимое оборудование. 

Станция расположится между станциями "Беговая" и "Каменка" (проектируется). 

Ранее "Богатырская" именовалось "Туристской", но была официально переименована летом 2020-го. 

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках поправки городского бюджета увеличил 
расходы на строительство метро с 28,3 до 30 млрд руб. в текущем году; еще 21,1 млрд добавили к 34 млрд руб., 
выделенным на 2023 год, и 22,6 млрд дополнили адресную инвестиционную программу в отношении метро на 
2024 год. 

https://www.rzd-partner.ru/other/reviews/obzor-sobytiy-nedeli-0403/ 
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opzt.ru, 04.03.2022, Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров в составе 

контейнерных поездов в международном сообщении  

АО "Евросиб СПб-ТС" присоединилось к Соглашению о перевозках контейнеров в составе контейнерных 
поездов в международном сообщении. 

Документ был разработан на площадке Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) по инициативе 
ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") и АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (НК 
"КТЖ" - Казахстанские железные дороги). В состав участников Соглашения к настоящему моменту также вошли 
железнодорожные перевозчики АО "LTG Cargo", ЧФМ (ГП "Железная дорога Молдовы"), АО "Эстонская 
железная дорога"; операторы ООО "EURO RAIL CARGO" (ООО "ERC", АО "BALTIJAS TRANZITA SERVISS" (АО 
"БТС") планировали присоединиться с 09.03.2022 года. 

Предложения, подготовленные экспертами Евросиб, нашли отражение в положениях документа о статусе 
контейнерного поезда, разрешении спорных вопросов при возникновении случаев отцепки вагонов в процессе 
перевозки, информационном взаимодействии участников перевозки. 

В компании Евросиб подчеркнули, что данный документ - первый шаг к созданию гармонизированной 
международной нормативной базы по регулированию контейнерных железнодорожных перевозок. 
Формирование единого технологического и информационного пространства позволит усовершенствовать 
контейнерный сервис и обеспечить для клиентов единую логистическую цепочку предоставления комплексных 
услуг. "Хотелось бы поблагодарить ОАО "РЖД" за поддержку наших инициатив при обсуждении", - отметили 
также в Евросиб. 

Документ вступил в силу 1 января 2022 года; депозитарием Соглашения является Комитет ОСЖД. 

ОСЖД (организация сотрудничества железных дорог) - международная организация, созданная министрами, 
ведающими железнодорожным транспортом, 28 июня 1956 года в г. София (Болгария). Основой существования 
и работы ОСЖД является Положение об ОСЖД, которое имеет характер международного договора. 

https://opzt.ru/news/evrosib-prisoedinilsja-k-soglasheniju-o-perevozke-kontejnerov-v-sostave-kontejnernyh-poezdov-v-
mezhdunarodnom-soobshhenii/ 
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opzt.ru, 04.03.2022, Результаты работы сети ремонтно-испытательных пунктов филиалов АО 

«СГ-транс» за 2021 год  

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

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

В 2021 году более, чем на 60% выросло количество выполненных операций по подготовке к наливу на 50% - 
операций технического освидетельствования (ВОГИ) по сторонним и собственным вагонам. В абсолютном 
выражении количество подготовленных к наливу вагонов составило 6 539, ВОГИ - 4 458 вагона. 
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Рост операций технического освидетельствования по собственным вагонам и вагонам сторонних собственников 
к "допандемийному" 2019 году составил 60%, что связано с расширением инфраструктурной базы Компании, а 
также с приобретением газовых вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн. 

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

https://opzt.ru/news/rezultaty-raboty-seti-remontno-ispytatelnyh-punktov-filialov-ao-sg-trans-za-2021-god/ 
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ПРАЙМ, 04.03.2022, Fitch понизило рейтинги МТС, Яндекса, АФК «Системы» и ряда других 

российских компаний  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги МТС, "Ростелекома", "Яндекса", АФК 
"Системы", "Таттелекома" и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе 
агентства. 

"Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение операционной среды в России и ослабление 
финансовой гибкости, а также следствие понижения суверенного рейтинга РФ", - пишет агентство. 

Кроме того, Fitch понизило рейтинги Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 
"Росагролизинга", Национального клирингового центра, "РЕСО-Лизинга" и "Атона". Также Fitch понизило 
рейтинги дефолта эмитента РЖД, "Роснано", "Автодора", "Почты России", ФПК и банка "Дом.рф" до "В" с "ВВВ". 

"Санкции, введенные США и ЕС после начала военной операции РФ, оказали значительное давление на бизнес 
и финансовый профиль российских небанковских финансовых учреждений и на их способность обслуживать 
долг в иностранной валюте", - поясняет агентство. 

Агентство считает, что в результате операционная среда в России резко ухудшилась, и ранее Fitch понизило 
суверенный рейтинг РФ до "B" с "BBB" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения. 

"Список на пересмотр с возможностью понижения отражает аналогичное действие относительно суверенного 
рейтинга России", - заключает агентство. 

Россия начала военную операцию демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент 
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств 
ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. 

https://1prime.ru/business/20220304/836269413.html 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Расширение географии поставок импортных грузов в 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.kommersant.ru/doc/5240159 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Удобрения не едут за рубеж  

Минпромторг посоветовал химкомпаниям остановить экспорт 

Химические компании, которые с начала марта столкнулись с трудностями экспорта из-за отказа крупнейших 
контейнерных перевозчиков работать с российскими грузами, получили от правительства рекомендацию 
приостановить поставки за рубеж. В Минпромторге пояснили, что это связано с рисками логистических сбоев. 
При этом снижение отгрузок удобрений из России угрожает продовольственной безопасности многих стран в 
среднесрочной перспективе. 

Минпромторг рекомендовал российским химическим компаниям временно приостановить экспорт их продукции 
до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных 
поставок российских удобрений в полном объеме. В ведомстве отметили, что учитывают «сложившуюся с 
работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски». В химических компаниях 
ситуацию не комментируют. 

Источники «Ъ» на рынке отмечают, что рекомендация Минпромторга скорее техническая, так как с начала марта 
вывезти удобрения на экспорт все равно практически невозможно, к тому же существуют риски конфискации 
или неоплаты товара. Речь идет о том, что с 1 марта три ключевых морских перевозчика — судоходные 
компании Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) и CMA CGM — перестали принимать грузы из России 
и для России. 

«В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных 
логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в 
других странах»,— отметили в Минпромторге. 

Прекращение экспорта из России создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия 
для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии в среднесрочной 
перспективе. Заместить российские удобрения либо крайне сложно, либо вообще невозможно. 

Россия входит в тройку лидеров по поставкам удобрений на мировой рынок, экспортируя около 70% 
производимой химической продукции. При этом ряд мировых производителей к концу 2021 года или 
существенно сократил, или полностью остановил работу своих заводов из-за резкого роста цен на сырье — газ. 
Это существенно сократило глобальные объемы предложения и повысило спрос на российскую продукцию. 

Контейнерные линии прекращают работать с Россией 

Однако российское правительство, чтобы не допустить перенаправления поставок с внутреннего рынка на 
внешний и избежать дефицита внутри страны, установило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 
декабря 2021 года по 31 мая 2022-го в 5,9 млн тонн и 5,35 млн тонн соответственно. А затем, в начале 2022 
года, государство полностью запретило на два месяца (до 2 апреля) поставки за рубеж аммиачной селитры. 

Российские удобрения экспортируются по Балтийскому и Черному морю через Усть-Лугу, Новороссийск и 
Туапсе. Собеседники «Ъ» на рынке отмечают, что пока у российских компаний никакой критической ситуации с 
производством удобрений нет. Азотные удобрения сейчас активно закупают к посевной национальные аграрии, 



 

05.03.2022 

а производство фосфорных и азотных удобрений можно временно снизить до стабилизации ситуации или пока 
«работать на склад». Но, как признают участники рынка, если ограничения экспорта затянутся, производители 
потеряют основную часть выручки в то время, как мировые цены как минимум вдвое выше внутренних. 

Рост цен пришелся на конец 2021 года, и был связан с подорожанием газа и высоким спросом в США и Европе. 
В целом по году стоимость фосфорных удобрений (DAP/MAP) выросли более чем в два раза до $850-890 за 
тонну, на аммиачную селитру и карбамид — в 3,5-4 раза до рекордных $1030 и $930 за тонну соответственно. 

В начале 2022 года произошла короткая корректировка цен (примерно на 10%), но затем они снова начали расти 
с новой волной подорожания газа (азотные удобрения) и увеличением спроса на крупнейших рынках сбыта – в 
Бразилии и Индии (фосфорные). Теперь, уверены источники «Ъ», в Европе и на других ключевых рынках может 
сложиться дефицит удобрений из-за ограничений российского экспорта, что резко подтолкнет цены вверх 
особенно с учетом последних рекордов газовых котировок. 

По мнению Елены Сахновой из ВТБ Капитал, загрузку российским компаниям придется снизить на 65-70% в 
зависимости от доли экспорта. Вместе с тем, говорит она, 2021 год был чрезвычайно успешным для 
производителей – они показали рекордные за всю свою историю денежные потоки и прибыль. Поэтому 
приостановка не приведет к возникновению существенных финансовых проблем, считает эксперт. 

Госпожа Сахнова напоминает, что Россия является крупнейшим экспортёром в мире карбамида, аммиака, 
аммиачной селитры, сложных удобрений, третьим по величине экспортером калия и четвертым — фосфорных 
удобрений. По ее мнению, учитывая ограничение экспорта из России можно ожидать дальнейшего как минимум 
двукратного увеличения мировых цен, что приведет к существенному росту продовольственной инфляции в 
мире. В 2021 индекс продовольственных цен, рассчитанных FAO, вырос почти на треть, напоминает эксперт. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240930 
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portnews.ru, 04.03.2022, Погрузка на КЖД за два месяца 2022 года выросла на 24%  

Погрузка угля увеличилась в 1,5 раза 

Фото с сайта КЖД 

Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) в январе-феврале 2022 года превысила 581,9 тыс. тонн, 
что на 24% больше, чем за соответствующий прошлогодний период, сообщила пресс-служба магистрали. 

В частности, за два месяца дорогой погружено: строительных грузов – 17,7 тыс. тонн (в 3,5 раз больше); грузов 
в контейнерах – 93,7 тыс. тонн (+9,5%); жмыхов – 262,4 тыс. тонн (+43,3%); автомобилей – 32 тыс. тонн (-12,4%); 
продтоваров – 5,9 тыс. тонн (-29,5%); зерна – 44,4 тыс. тонн (-23,8%); метизов – 3,7 тыс. тонн (-53,6%); каменного 
угля – 77,3 тыс. тонн (в 1,5 раза больше); нефти и нефтепродуктов – 35 тыс. тонн (+16,5%); торфа и торфяной 
продукции – 1,2 тыс. тонн (+46,3%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 343,8 млн тарифных тонно-км (+15,7%); грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии - 474,4 млн тонно-км (+16,4%). 

Погрузка на КЖД в феврале 2022 года составила 284,7 тыс. тонн, что на 20,7% больше, чем за февраль 
прошлого года. Грузооборот за февраль 2022 года составил 164,2 млн тарифных тонно-км (+14,3%), грузооборот 
с учетом пробега вагонов – 229,8 млн тонно-км (+16,5%). 

https://portnews.ru/news/326187/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, В РЖД обратили внимание на низкое качество эксплуатируемых 

локомотивов  

Вопрос соблюдения безопасности перевозок на сети РЖД – снова один из главных на повестке дня компании. 
Как стало известно РЖД-Партнеру, в ОАО «РЖД» обеспокоены характером эксплуатации тягового подвижного 
состава и допуском на инфраструктуру. 

В РЖД обратили внимание на низкое качество эксплуатируемых локомотивов 

В частности, Центральной дирекции управления движением поручено усилить работу за соблюдением 
модернизации локомотивного парка и требований безопасности при эксплуатации. 

В РЖД обращают внимание на низкое качество некоторых эксплуатируемых локомотивов и по-прежнему 
недостаточное взаимодействие сотрудников непосредственно на станциях. 

По статистике, количество столкновений подвижного состава с автотранспортом, который двигался на красный 
сигнал светофора, на железнодорожных переездах увеличилось на 5% в феврале. При этом количество 
нарушений на сети в целом снизилось на 17%. 

Добавим, что сегодня Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило 
о возбуждении уголовного дела по факту схода с рельсов грузового поезда 26 января на станции Карталы I 
Южно-Уральской железной дороги (Челябинская область). 

По версии следствия, при производстве работ по перестановке группы из 64 вагонов с 17-го пути парка «С» на 
17-й путь парка «К» на стрелочном переводе № 118 произошел сход трех вагонов локомотива № 068. 

«Причиной транспортного происшествия могли явиться нарушения правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенные неустановленными лицами, обязанными соблюдать 
эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности», – сообщили в управлении. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен 
ряд экспертиз. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rzhd-obratili-vnimanie-na-nizkoe-kachestvo-ekspluatiruemykh-
lokomotivov/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Завод SKF в Твери продолжает свою работу в штатном режиме  

О штатном на сегодня режиме работы завода «СКФ» в Твери сообщается в письме за подписью генерального 
директора SKF в России и СНГ Алексея Шулепова. Оно адресовано партнерам. 

Завод SKF в Твери продолжает свою работу в штатном режиме 

В нем отмечается, что ввиду сложившейся ситуации и ограничений наблюдаются существенные задержки в 
транспортировке грузов. В связи с этим менеджментом группы SKF было принято решение о временной 
приостановке поставок продукции группы в РФ. 

Кроме того, руководство компании в России сообщает, что «в связи с форс-мажорными обстоятельствами на 
Украине» деятельность завода SKF в украинском городе Луцке временно прекращена. 
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«В настоящий момент ООО «СКФ» предпринимает все возможные меры по поиску оптимальных 
альтернативных логистических и бизнес-решений в целях обеспечения своевременного и полного исполнения 
принятых ранее обязательств», – говорится в письме. 

В компании выражают надежду «на скорейшее и положительное разрешение возникшей ситуации». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zavod-skf-v-tveri-prodolzhaet-svoyu-rabotu-v-shtatnom-rezhime/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.03.2022, Операторы требуют от грузовладельцев финансовой гарантии при 

возможной утрате парка в Европе  

Внутренние перевозки коксующегося угля по сети РЖД пока осуществляются в обычном режиме. Но при 
перевозке угля на экспорт грузовладельцы столкнулись с требованием собственников вагонов о финансовой 
гарантии. Об этом РЖД-Партнеру рассказал заместитель генерального директора по железнодорожному 
транспорту ООО «Трансметкокс» Евгений Кузнецов. 

Операторы требуют от грузовладельцев финансовой гарантии при возможной утрате парка в Европе 

«Операторы сегодня начали требовать от грузовладельцев финансовую гарантию возможной утраты 
подвижного состава, находящегося на территории не только Украины, но и Белоруссии, Польши, Финляндии. 
Это для нас является очень большой проблемой», – сообщил Е. Кузнецов. 

По его словам, в документе сумма гарантии определяется стоимостью вагона. С подобным предложением от 
операторских компаний они столкнулись 5 дней назад. 

«Мы пока не подписываем эти соглашения, потому что упаковка получается дороже самого груза и вообще 
теряется смысл что-то везти. Пока мы завершаем февральские перевозки. Мартовские, к сожалению, не везем», 
– сообщил Е. Кузнецов. 

Он добавляет, что операторы либо вообще отказываются ехать на указанные направления, либо выдвигают эти 
жесткие условия. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/operatory-trebuyut-ot-gruzovladeltsev-finansovoy-garantii-pri-
vozmozhnoy-utrate-parka-v-evrope/ 
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Ведомости, 04.03.2022, Минпромторг рекомендовал прекратить экспорт удобрений из России  

Это может взвинтить цены на глобальном рынке вдвое, считают эксперты 

Минпромторг рекомендовал производителям удобрений приостановить экспортные поставки из РФ из-за 
проблем с логистикой. Об этом министерство сообщило 4 марта. «Складывается ситуация, когда из-за саботажа 
осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы 
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удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах», – поясняется в релизе. Рекомендация 
Минпромторга действует «до возобновления работы перевозчиков с предоставлением гарантий поставок». 

1 марта 2022 г. Европарламент в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине 
единогласно принял антироссийскую резолюцию, содержащую среди прочего требование закрыть европейские 
порты для наших судов. Исключение сделали только для тех случаев, когда «это необходимо по обоснованным 
гуманитарным причинам». С 1 марта официально о запрете для российских судов заходить в порты страны 
объявили также Канада, Великобритания и ряд других европейских государств. Таможенные органы Голландии 
и Бельгии решили прекратить выпуск грузов на Россию, из-за чего в крупнейших европейских перевалочных 
хабах Роттердаме и Антверпене ряд терминалов отказались загружать и разгружать российские суда.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/04/912285-minpromtorg-eksport-udobrenii 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Maersk приостанавливает прием новых заказов на перевозки 

в ряд российских портов  

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, приостанавливает прием 
новых заказов на перевалку контейнеров с товарами первой необходимости, проходящих через порты Санкт-
Петербурга, Калининграда и Новороссийска. В компании пояснили, что все большее количество европейских 
терминалов отказываются обрабатывать дополнительные грузы на фоне вооруженного конфликта на Украине. 

«Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы также 
временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, 
независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным»,— сказано в 
сообщении на сайте Maersk. В компании отметили, что порты Дальнего Востока России в настоящее время не 
затронуты. 

На фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля, многие зарубежные организации 
объявили об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с Москвой. Например, в России работу 
прекратил ряд известных западных брендов. В их числе — Karl Lagerfeld, шведские марки одежды H&M, COS и 
другие. Также с российского рынка ушли такие компании, как Apple, Audi, Amazon, BMW, Mercedec-Benz, 
Chevrolet и так далее. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240581 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Датская Maersk приостановила прием заказов на перевозку 

грузов из порта Новороссийск  

Датская компания Maersk приостановила прием заказов на перевозку грузов с товарами первой необходимости 
из портов Новороссийска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в заявлении компании. 

«Все большее число наших поставщиков терминальных услуг в Европе сообщают, что больше не смогут 
обрабатывать какие-либо дополнительные грузы, происходящие или предназначенные для России, включая 
перевалку. Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, 
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мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в / из Санкт-Петербурга, Калининграда и 
Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным»,— 
заявляет Maesk. 

При этом компания отмечает, что ограничения не будут распространяться на порты Дальнего Востока. 

«Что касается грузов, которые уже находятся в процессе доставки, мы работаем с портами в Европе, чтобы 
устранить задержки и изучить варианты в других портах за пределами Европы, чтобы мы могли выполнить 
обещание наших клиентов доставить груз наших клиентов по назначению»,— добавляют в компании. 

1 марта Maersk прекратил транспортировку грузов в Россию на фоне военной спецоперации на Украине. Однако 
на тот момент решение не распространялось на продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы. 

Maersk — датская компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых 
терминалов. По данным на 2018 год, Maersk являлся мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с 
долей на рынке 18%. Штаб-квартира компании находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в 
которых работает около 79 тыс. сотрудников, располагаются более чем в 135 странах мира. В России у Maersk 
есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске и Калининграде. 

25 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта. Компании 
запрещено предоставлять инвестиции, оказывать помощь в проведении операций с ценными бумагами или 
иными инструментами финансового рынка, а также заключать с ними сделки. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240566 
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Коммерсантъ-Online, 04.03.2022, Контейнеры не выходят из портов  

Северо-западные терминалы прекращают принимать экспортную продукцию 

Российские терминалы, подвергнувшиеся бойкоту со стороны крупных контейнерных линий и перевалочных 
хабов, останавливают прием экспортной продукции, чтобы избежать затоваривания. Контейнерный бизнес, 
столкнувшийся с нехваткой валюты и ростом ставок по кредитам и лизингу, просит у властей поддержки, 
включая приоритет для импорта на загруженных железнодорожных путях. Изменение порядка пропуска грузов 
уже рассматривается, говорят источники «Ъ». Обсуждаются предложения о создании пула контейнерных 
перевозчиков на базе китайских линий и об организации морских хабов на основе портов не присоединившихся 
к санкциям стран. 

Отказ крупнейших контейнерных линий и хабов Европы работать с российскими грузами уже сказался на работе 
российских портов северо-запада. Global Ports 3 марта ввела временные ограничения на прием экспортных 
контейнеров на Первый контейнерный терминал, «Петролеспорт» (Петербург) и Усть-Лужский контейнерный 
терминал (Ленинградская область), сообщил «Интерфакс». Информацию подтвердили «Ъ» в компании. 

«Это необходимо для обеспечения бесперебойных операций и предотвращения затоваривания терминалов,— 
пояснили в Global Ports.— Мера позволит синхронизировать прием экспортных контейнеров с судозаходами, 
подтвержденными агентами линий». Там добавили, что следят за ситуацией и находятся в контакте с 
представителями морских перевозчиков. 

Контейнерный терминал «Санкт-Петербург» (входит в Первую портовую компанию Владимира Лисина) работает 
в штатном режиме. Но, по информации «Ъ», терминал планирует временно ограничить прием экспортных 
контейнеров с 6 марта. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что с 5 марта также «планируется во 
избежание затаривания терминала ввести некоторые временные ограничения на прием контейнеров, 
прибывающих автомобильным транспортом без подтвержденного букинга на судозаход». Ограничений по 
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обработке контейнеров железнодорожным транспортом нет, как и в отношении импорта, пояснил собеседник 
«Ъ». 

На юге пока меньше проблем (контейнеры в Новороссийск обычно поступают через Стамбул). Терминал НУТЭП 
(входит в ГК «Дело») работает в обычном режиме. «Проводится системный и оперативный мониторинг 
ситуации,— говорят в ГК “Дело”.— Все обязательства перед клиентами выполняются». 

Контейнерные перевозки по морю и по суше испытывают трудности в новой ценовой ситуации. 

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП, объединяет 85% контейнерного 
парка РФ) сегодня опубликовал предложения по господдержке контейнерного рынка, который будет направлен 
премьеру Михаилу Мишустину. 

Речь, в частности, идет о смягчении требования о продаже 80% валютной выручки. Оставшихся 20% не хватает 
для оплаты услуг иностранных контрагентов при организации сервисов в международном сообщении. Союз 
предлагает нормативно обеспечить сопоставимый курс одновременной продажи и покупки валюты и определить 
объем ее приобретения, необходимый для исполнения внешнеэкономических обязательств. 

Также ЕСП предлагает ограничить рост ставок по лизинговым и кредитным платежам по ранее заключенным 
договорам, касающимся покупки платформ, контейнеров, погрузочно-разгрузочных механизмов и т. п. В 
частности при плавающей ставке, привязанной к ключевой, зафиксировать последнюю на уровне 9,5%, а при 
фиксированной запретить ее увеличение в договорах. 

ЕСП также отмечает, что в связи с санкциями и отказом от работы с портами северо-запада и юга России 
контейнерных линий может «критично снизиться импорт продуктов, медикаментов и других товаров первой 
необходимости, перевозимых в контейнерах». 

Для предотвращения этого союз предлагает установить на железной дороге «безусловный и неограниченный 
приоритет» для перевозок контейнеров в импортном сообщении, в первую очередь с востока, и 
сбалансированный приоритет при экспортных, транзитных и внутрироссийских перевозках. 

Сейчас на Восточном полигоне фактический приоритет имеет уголь из Кузбасса, Бурятии и Хакасии, в 
отношении которого действуют поручения о гарантированных объемах вывоза. Однако это может измениться. 
В версии «Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях 
внешнего санкционного давления» от 2 марта, с которой ознакомился «Ъ», в частности, предлагается 
упразднить правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, 
устанавливающие порядок проезда грузов по Восточному полигону, и дать приоритет перевозкам несырьевых 
товаров в направлении портов ДФО и погранпереходов. 

Об обсуждении приостановки ПНД в контексте высвобождения магистрали под несырьевые грузы «Ъ» также 
слышал от источника в отрасли. Другой источник отмечает, что рассматривается и вариант приравнивания к 
высокоприоритетным грузам в рамках ПНД, едущим по президентским поручениям, грузоперевозок по 
поручению правительства. В Минтрансе комментариев не дали. 

Военные действия на Украине меняют логистику грузов в РФ 

В том же документе говорится о плане по обеспечению отгрузки российской продукции на экспорт в условиях 
отказа линий посредством создания централизованного пула поставщиков услуг по морской транспортировке 
контейнеров и ро-ро грузов. Предлагается комбинировать услуги независимых от Европы и США морских линий 
и предложения прямого фрахта от судовладельцев, «в первую очередь на базе китайских линий (YML и др.)». 
Также авторы рассчитывают на возможность организации логистических хабов в портах стран, не 
присоединившихся к санкциям. 

https://www.kommersant.ru/doc/5240932 
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portnews.ru, 04.03.2022, Контейнерооборот ICTSI вырос на 10% - до 11,2 млн TEU в 2021 году  

Чистая прибыль оператора за прошлый год увеличилась в 4,2 раза 

Фото с сайта ICTSI 

Компания International Container Terminal Services (ICTSI), являющаяся одним из крупнейших мировых портовых 
операторов, сообщила о финансовых результатах за 2021 год, согласно которым выручка от портовых операций 
составила $1,87 млрд, что на 24% выше показателя за прошлый год. 

EBITDA выросла на 30% до $1,14 млрд. Чистая прибыль выросла более чем в 4 раза до $428,57 млн. 

Совокупный контейнерооборот ICTSI вырос на 10% до 11 163 473 TEU. 

Валовая выручка от портовых операций выросла на 24% до $1,87 млрд. 

Консолидированные операционные расходы увеличились на 15% до $523,33 млн. 

ICTSI является ведущим мировым разработчиком, менеджером и оператором контейнерных терминалов в 
диапазоне от 50 тыс. до 3,5 млн TEU в год. 

ICTSI управляет портовыми терминалами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке. 

https://portnews.ru/news/326213/ 
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portnews.ru, 04.03.2022, РЖД ожидает серьезного роста грузопотока на паромно-

железнодорожном сообщении  

Прирост с начала 2022 года увеличился на четверть 

Фото с сайта ФГУП «Росморпорт» 

РЖД ожидает серьезного роста грузопотока на паромно-железнодорожном сообщении. Об этом в ходе 
выступления по случаю поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский» заявил глава 
РЖД Олег Белозеров, следует из видеотрансляции заседания. 

«Вместе с моряками мы уверенно движемся в реализации планов по обеспечению транспортного единства 
территорий страны. Буквально за два месяца с начала 2022 года прирост на паромно-железнодорожном 
сообщении увеличился почти на четверть, и мы ждём очень серьёзного прироста в дальнейшем. Новый паром, 
помимо современных мореходных качеств, создаст дополнительные условия и по сокращению затрат, и по 
выполнению технологических операций. Мы всегда с повышенным вниманием относились и будем относиться 
к обеспечению надёжности и стабильности железнодорожно-паромного сообщения», - отметил Олег Белозеров. 

Церемония подъема флага Российской Федерации на автомобильно-железнодорожном пароме на сжиженном 
природном газе (СПГ) проекта CNF19M «Маршал Рокоссовский», построенном в Турции на заводе Kuzey Star 
для ФГУП «Росморпорт», состоялась 4 марта 2022 года в порту Усть-Луга. 

В торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации на пароме «Маршал 
Рокоссовский» в режиме видеоконференции принял участие президент РФ Владимир Путин. 

https://portnews.ru/news/326202/ 
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 Коммерсант, 5 марта 2022, Прощаются, но не уходят 

В правительстве рассматривается вариант создания института «ускоренного банкротства» для иностранных 
компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Вариант, обсуждавшийся вчера с бизнес-объединениями 
РФ, комментировал вчера первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как и другие инициативы, предложение 
выглядит импровизацией, призванной сейчас лишь изменить настроения имеющих возможность сохранить 
здесь бизнес иностранных компаний: «третий вариант» Белоусова выглядит как нечто среднее между 
национализацией и внешним управлением — оно вряд ли может быть эффективным даже в критериях Белого 
дома. 

Андрей Белоусов обсуждал вопрос о возможных вариантах развития событий вокруг иностранных компаний, 
принявших решения о закрытии бизнеса в РФ, на селекторном совещании с деловыми ассоциациями. 
Напомним, на сегодняшний момент несколько десятков иностранных компаний на рынке РФ, преимущественно 
торговых, объявили о приостановке или прекращении бизнеса в стране. Причины для таких заявлений 
различны: лишь в части случаев это «политическое» решение собственников или менеджмента головной 
компании, связанное с военной операцией России на Украине, в остальной части это возросшие страновые (в 
том числе санкционные) риски, ожидание обвала спроса в РФ, логистических проблем, негативная оценка 
будущих денежных потоков и прибыли. Внешне все эти случаи для стороннего наблюдателя неразличимы, 
компании не обязаны мотивировать для кого-либо, кроме собственников, свои решения. 

Риски, которые видит в уходе компаний из страны Белый дом, как следует из заявления первого вице-
премьера,— угроза рынку труда и предложению в экономике. «Абсолютным приоритетом для нас является 
сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан»,— заявил господин Белоусов. Он изложил 
видение трех вариантов такого ухода с рынка РФ для иностранной компании. 

Первый выглядит несколько фантастично: компания «продолжает полноценную работу в России, обеспечивая 
в полном объеме поставку сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса» 
— то есть, по сути, продолжает бизнес в РФ после объявления об уходе, но в некоем другом статусе. «В первом 
случае представительства и филиалы иностранных компаний, а также компании с иностранным капиталом будут 
осуществлять деятельность в тех же условиях, что и российские компании»,— полагает юрист «Арбитраж.ру» 
Антон Кравченко. По мнению советника адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алены Бачинской, юридически 
вариант можно рассматривать как предложение в том или ином виде выкупить акции иностранных компаний, 
который хотят уйти с рынка,— «добровольными гражданско-правовыми механизмами — сделками по продаже 
акций, либо через принудительные механизмы, путем принятия нормативно-правовых актов о том, как будет 
происходить такой выкуп, то есть по сути национализация». Видимо, в этом варианте речь идет о готовности 
поддержать вынужденный из-за санкционных рисков уход с рынка лояльных юрисдикции РФ компаний — что-то 
вроде дружественной национализации с облегченными и обратимыми последствиями. 

Второй вариант реализуется многими иностранными собственниками сейчас: это передача долей и прав в 
российском юрлице российским партнерам. Здесь юристы обсуждают множество способов работы, связанных с 
акционерными соглашениями, опционами, доверительным управлением, созданием специнвестфондов. По 
мнению адвоката Андрея Рябинина из коллегии Delcredere, в этом варианте вопрос с формой передачи 
управления будет решаться в каждом конкретном случае отдельно: «на это могут повлиять санкционные 
ограничения, условия передачи контроля, а также репутационные последствия, от которых зависит готовность 
иностранных компаний полностью списать сумму инвестиций». 

Третий вариант как раз предполагает вариант «ускоренного банкротства» — это ситуация, в которой компания 
ликвидирует бизнес через сокращение сотрудников и продажу активов. «Мы к этому относимся как фактически 
к умышленному банкротству,— пояснил первый вице-премьер,— …в этом варианте мы будем вмешиваться». 
Самой процедуры «ускоренного банкротства» в российском законодательстве нет — и юристы не имеют единого 
мнения о том, как она может быть устроена и что в законе может использоваться в таком качестве. Не 
исключается даже инициирование государством (например, в лице ФНС) банкротства иностранной компании 
без признаков несостоятельности, но решившей закрыть бизнес без его продажи. В основном юристы видят в 
идее господина Белоусова или введение внешнего управления в такие компании в особом порядке, или их 
фактическую, но не правовую национализацию. 

Пока «три варианта» первого вице-премьера — это скорее политическое заявление, чем технология: для 
большинства даже объявленных случаев оно не учитывает ни корпоративного устройства иностранного бизнеса 
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в РФ, ни дефицита управленческих кадров для «внешнего управления», ни капитальных ограничений — в 
значительной части без потока внешних инвестиций, комплектующих, технологий и иностранного персонала 
«спасенные» иностранные компании не могут быть даже минимально устойчивыми, не говоря уже о том, что 
даже в регулируемой экономике нет способов заставить собственника эффективно работать, если он не имеет 
такого намерения. Тем более импровизированным проект выглядит в свете альтернативной инициативы 
правительства — нового моратория на банкротные процедуры уже для юрлиц и физлиц в РФ. Характер проекта, 
впрочем, мало отличается от многих других инициатив такого рода в последнюю неделю. Это показывает, что к 
такой силы санкционному давлению, как с февраля 2022 года, Белый дом точно не готовился. 

Дмитрий Бутрин, Анна Занина 

https://www.kommersant.ru/doc/5240980 

 

ТАСС, 4 марта 2022, Минфин РФ усилит мониторинг бюджетов регионов в 2022 году 

Министерство финансов России усилит в текущем году мониторинг бюджетов регионов и будет оперативно 
согласовывать изменения в них. Об этом сообщила замглавы Минфина Ирина Окладникова. 

"Мы планируем осуществлять постоянный мониторинг. У нас создана рабочая группа, у нас создана 
правительственная комиссия, само министерство финансов. Как и в 2020 году мы это делали и продолжали 
делать. Сейчас мы усиливаем этот мониторинг, будем делать его еженедельно. Будем смотреть финансовое 
состояние регионов, доходную базу, расходную базу. При необходимости оперативно согласовывать все 
изменения в бюджеты регионов, которые будут представляться нам на согласование по тем регионам, которые 
потребуют такого согласования", - сказала она в ходе заседания Госдумы. 

Окладникова добавила, что в случае необходимости Минфин будет оказывать регионам поддержку. "Как и 
коммерческому сектору в отдельности, потому что по отдельным отраслям экономики созданы рабочие группы", 
- отметила замминистра. 

https://tass.ru/ekonomika/13963203 

 

Коммерсант, 5 марта 2022, Пакет не заставил себя ждать 

Госдума и Совет федерации вчера оперативно одобрили обсуждавшийся правительством в течение всей 
недели пакет из шести «антикризисных» проектов, разработанных для стабилизации экономической ситуации в 
условиях санкций. Среди мер — мораторий на проверки бизнеса, новая амнистия капиталов, наделение Белого 
дома полномочиями по введению мер поддержки (например, отсрочки уплаты налогов), направление 
накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку гособлигаций. Вслед за этим, «самым 
оперативным», по словам чиновников, пакетом мер скоро последует и второй — парламентарии готовятся 
рассмотреть его уже на следующей неделе. 

Внесенный в Госдуму в ночь со среды на четверг правительственный пакет из шести «антикризисных» 
законопроектов одобрен вчера в оперативном режиме — сразу в трех чтениях. Затем пакет был поддержан и 
Советом федерации. Наиболее обсуждаемым стал комплексный документ, разработанный по аналогии с 
«антиковидным» законом о мерах поддержки экономики. Он, с одной стороны, рамочный — в нем закреплены 
особые полномочия правительства по введению мер поддержки и установлению особенностей регулирования 
различных сфер, с другой — напрямую запускает ряд инициатив (см. “Ъ” от 3 марта). 

Для предпринимателей предусматривается сходный с «ковидным» набор мер: мораторий на проверки в 2022 
году малого бизнеса и возможность автоматического продления лицензий по решению правительства. Среди 
новых чрезвычайных полномочий кабинета — изменения условий отнесения юрлиц и ИП к малому и среднему 
бизнесу, возможность разрешать изменение условий госконтрактов (в частности, их цен). В социальной сфере 
правительство теперь сможет оперативно, без привязки к началу года, проводить индексацию пенсий и 
увеличивать МРОТ. В корпоративном блоке изменений предусматривается право акционерных обществ не 
снижать в этом году уставный капитал и не ликвидироваться при ранее недопустимом снижении чистых активов, 

https://www.kommersant.ru/doc/5240980
https://tass.ru/ekonomika/13963203
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для публичных обществ также упрощается порядок покупки собственных акций. Продлеваются сроки подачи 
предложений по кандидатурам в совет директоров, в том числе для замены иностранных участников в связи с 
их уходом из российских компаний. 

В Госдуме обсуждали этот проект более часа, депутатов, в частности, спрашивали о мерах, оставшихся за 
рамками пакета,— например, о том, планируется ли возобновление выплат бизнесу на поддержку занятости и 
будет ли мораторий на проверки распространен на социально-ориентированные некоммерческие организации. 
Представлявший поправки замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев отметил, что это лишь «самый 
оперативный» пакет — набор мероприятий еще будет дополняться. Часть наработок вчера огласил первый 
вице-премьер Андрей Белоусов: это мораторий на банкротство (см. «Ъ-Онлайн»), смягчение административных 
процедур, увеличение лимита переводов в системе быстрых платежей. 

Менее оживленно прошли «чтения» проектов, подготовленных Минфином. В их числе — изменения в 
Бюджетный кодекс, допускающие использование средств ФНБ для выкупа гособлигаций (даже если объем 
ликвидных активов фонда опустится ниже порога инвестирования в 7% ВВП) и акций российских компаний (на 
это уже предусмотрен 1 трлн руб., см. “Ъ” от 1 марта). Проектом в 2022 году также допускается возможность 
оперативного (то есть без правки закона о бюджете) перераспределения средств в пользу антикризисных мер, 
а также приостановка на этот год бюджетного правила для направления всех дополнительных нефтегазовых 
доходов (в марте они ожидается в сумме 790 млрд руб.) на эти же цели. 

Третий блок одобренных вчера поправок — налоговый, он состоит из трех законопроектов. Первый наделяет 
правительство правом до конца 2022 года продлевать сроки уплаты налогов по любым основаниям. Второй — 
о возвращении в Уголовно-процессуальный кодекс действовавшей в 2011–2014 годах нормы о том, что поводом 
для возбуждения дел о налоговых преступлениях могут быть только направленные в следственные органы 
материалы налоговых органов (см. «Ъ-Онлайн» от 3 марта). В качестве реакции на санкции принят также закон 
о проведении с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года четвертого этапа амнистии капиталов, находящихся 
за рубежом,— на этот раз она распространится также на наличные (см. “Ъ” от 4 марта). Этот механизм 
предусматривает освобождение от ответственности за налоговые и валютные нарушения в случае перевода 
активов в РФ. Перед принятием проекта депутаты предлагали уточнить, что гарантии государства будут 
действовать и в случае блокировки трансакции иностранным банком. Глава комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров заверил, что из смысла закона следует, что в таких случаях «люди не могут нести 
ответственности», в случае же появления проблем и Минфин, и депутаты готовы «на любые изменения». 

Вчера же все принятое было одобрено и Советом федерации. Как сообщила спикер палаты Валентина 
Матвеенко, следующий пакет предложений парламент готов рассмотреть уже через неделю. Пока же в Белом 
доме ждут реакции регионов на первый пакет — вчера на совещании с губернаторами вице-премьер Дмитрий 
Григоренко попросил их «оперативно выходить с инициативами» в случае, если есть необходимость 
корректировки или расширения принятых мер. 

Евгения Крючкова 

https://www.kommersant.ru/doc/5240984 
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