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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

13-
16.04 

 

Выставка Securika 
Moscow 

19.04 

 

Конференция «Транспорт 
и инфраструктура» 

14-
16.04 

 

Выставка  «ИТС 
регионам: Пятигорск» 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 

19.04 

 

Argus Рынок 
нефтепродуктов 2022. 
Глобальные рынки и 
СНГ 

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная логистика 
Каспийского региона» 

                                                                                                                              

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 14204,44 21.07% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2393 -142 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• ПГК выходит из сегмента универсальных платформ по причине 
"участившихся случаев изъятия парка под госнужды" 

• Fitch отозвало рейтинги НПК и Globaltrans 
• ФГК открыла два новых производственных участка в рамках 

программы транспортного аутсорсинга  
• СТМ поставили РЖД первую партию хоппер-дозаторов повышенной 

грузоподъемности 

ИНФРАСТРУКТУРА 
• Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной 

дороге ниже уровня 2021 г.  
• Российские металлурги могут переориентировать в Азию экспорт в 

объеме 4 млн тонн в год  
• Кузбасс будет развивать экспорт в направлении АТР  
• «РЖД Логистика» организовала новый маршрут для доставки 

скоропортящихся грузов из Китая в Россию 
• За первые 3 месяца года погрузка на МЖД составила 17,2 млн тонн 
• «РЖД Бизнес Актив» организовало новый сухопутный сервис с 

грузового двора на станции Братск для грузополучателей в Китае 

• ВШЭ: Спрос на решения для цифровизации отрасли транспорта и 
логистики будет расти на 21% в год ежегодно и к 2030 году 
превысит 626 млрд рублей 

• Директор по инвестиционной деятельности компании Master Delivery 
Тимур Мяльдзин отметил, что определенное замедление в 
цифровизации логистики и доставки точно произойдет. «Но есть 
оптимизм, что после спада панических настроений компании не 
будут останавливать процессы по внедрению цифровых решений. И 
отрасль будет возвращаться в прежнее русло и выйдет на 
позитивную динамику», - сказал Тимур Мяльдзин. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Владелец НЛМК Владимир Лисин высказался о последствиях 
конфликта на Украине: «Разрушаются формировавшиеся годами 
цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая 
инфраструктура». По мнению бизнесмена, вызывает 
озабоченность инициатива по созданию консолидированного 
парка вагонов под управлением ОАО РЖД 

• Лесопромышленники направили в правительство масштабный 
список предложений по мерам поддержки отрасли  

• Эксперты РАН предложили увеличить бюджетные траты на 4 трлн 
рублей  

• В Госдуму внесен законопроект о наказании за исполнение в РФ 
антироссийских санкций 

• Контейнеровоз «Севморпуть» завершил первый рейс с грузом 
для крупного нефтяного проекта  

• Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 
10,5 млрд руб  

• Чистая прибыль Fesco по МСФО выросла в 2021 году в 4,5 раза 
по сравнению с предыдущим годом   

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

ТАСС, 4 апреля 2022, ВШЭ: СПРОС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ОТРАСЛИ ТРАНСПОРТА И 

ЛОГИСТИКИ БУДЕТ РАСТИ НА 21% В ГОД 

Спрос на решения для цифровизации отрасли транспорта и логистики будет расти на 21% в год ежегодно и к 
2030 году превысит 626 млрд рублей. Такие выводы содержатся в исследовании "Топ-15 технологий транспорта 
и логистики" Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованном 
в понедельник. 

Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), 4 апреля 2022, УЧАСТНИКИ ФОРУМА "ИЗ ПУНКТА "2022" 

В ПУНКТ "2030" ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

3 апреля эксперты логистической отрасли, беспилотных систем и другие перевозчики обсудили стратегии и пути 
импортозамещения и другие выходы из сложной ситуации на Форуме транспортных решений "Из пункта "2022" 
в пункт "2030". Директор по инвестиционной деятельности компании Master Delivery Тимур Мяльдзин отметил, 
что определенное замедление в цифровизации логистики и доставки точно произойдет. «Но есть оптимизм, 
что после спада панических настроений компании не будут останавливать процессы по внедрению цифровых 
решений. И отрасль будет возвращаться в прежнее русло и выйдет на позитивную динамику», - сказал Тимур 
Мяльдзин. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 05.04.2022, ПГК сходит с платформы  

Первая грузовая компания (ПГК) выходит из сегмента универсальных платформ по причине "участившихся 
случаев изъятия парка под госнужды". На таких платформах часто перевозят технику, они востребованы, 
например, силовиками.  

 

 

Коммерсант, 05.04.2022, «Ситуация - больше чем очередной экономический кризис»  

Владелец НЛМК Владимир Лисин о последствиях конфликта на Украине. По мнению бизнесмена, вызывает 
озабоченность инициатива по созданию консолидированного парка вагонов под управлением ОАО РЖД: 
"Частные компании поддержали отечественное машиностроение и купили новых вагонов на 2 трлн руб., сейчас 
их более 70% всего парка. Теперь предлагается передать их в управление РЖД. Зачем? Видимо, забыты 
времена хронического дефицита вагонов. При этом у РЖД уже есть самый крупный оператор подвижного 
состава в стране - ФГК. С ее помощью можно решить все государственные задачи". 

 

 

ТАСС, 04.04.2022, Fitch отозвало рейтинги части российских компаний  



 

05.04.2022 

Решение касается X5 Retail Group, Petropavlovsk PLC, "Норд Голд", "Новой перевозочной компании", "Яндекса", 
"Еврохима", "Буровой компании "Евразия", "Евраза" и Globaltrans 

 

 

Гудок (on-line), 04.04.2022, Взаимовыгодное сотрудничество: железнодорожники помогают 

промышленникам решать стратегические российские задачи  

В апреле 2022 года АО "ФГК", дочернее общество ОАО "РЖД", открыло два новых транспортно-
эксплуатационных участка (ТЭУ) на станции Мурсалимкино Южно-Уральской магистрали и станции Божковская 
Северо-Кавказской магистрали. Участки открылись в рамках предоставления услуги комплексного 
транспортного обслуживания (КТО). 

 

 

railfgk.ru, 04.04.2022, АО «ФГК» открыло два новых производственных участка в рамках 

программы транспортного аутсорсинга  

В апреле 2022 года АО "ФГК" открыло два новых транспортно-эксплуатационных участка (ТЭУ) на ст. 
Мурсалимкино ЮУЖД и ст. Божковская СКЖД в рамках предоставления услуги комплексного транспортного 
обслуживания (КТО). 

 

 

Ведомости, 05.04.2022, Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной 

дороге ниже уровня 2021 года  

За первые три месяца 2022 г., по оперативным данным, на сети «Российских железных дорог» (РЖД) погрузка, 
которая традиционно не учитывает транзит и импортные грузы, составила 307,9 млн т, что лишь на 0,2% выше, 
чем в I квартале 2021 г. 

 

 

Гудок, 05.04.2022, Дорога нарастила погрузку  

За первые три месяца года погрузка на Московской дороге составила 17,2 млн тонн. По информации пресс-
службы МЖД, это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

 

Гудок, 05.04.2022, Точку прибытия определит клиент  

В минувший четверг АО «РЖД Бизнес Актив» (дочерняя компания ОАО «РЖД», РЖДБА) организовало новый 
сухопутный сервис с грузового двора на станции Братск для грузополучателей в Китае. Поезда по новому 
маршруту будут отправляться 4 раза в месяц, при этом конечная точка пути может быть изменена по желанию 
грузоотправителя. 
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Гудок, 05.04.2022, Рабочий вариант  

На сети ОАО «РЖД» зафиксировали рост перевозок в направлении Азербайджана: в марте объём экспортных 
отправок через погранпереход Самур увеличился на 20% к уровню прошлого года. Это объясняется тем, что 
российские экспортёры ищут альтернативные маршруты для отправки товаров. По оценке участников 
транспортного рынка, у южного направления есть потенциал. 

 

 

ТАСС, 04.04.2022, Российские металлурги могут переориентировать в Азию экспорт в объеме 

4 млн тонн в год  

Для этого необходимо отменить индексацию тарифов РЖД, говорится в письме ассоциации "Русская сталь" 

 

 

ТАСС, 04.04.2022, Кузбасс в условиях санкций будет развивать экспорт в направлении АТР  

Власти Кемеровской области, которая является одним лидеров среди регионов по экспорту полезных 
ископаемых и промышленной продукции, намерены в текущей экономической ситуации отдать приоритет во 
внешней торговле работе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил в понедельник 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

 

 

ТАСС, 04.04.2022, РЖД организовали новый маршрут для доставки скоропортящихся грузов из 

Китая в Россию  

"РЖД логистика" совместно с ОТЛК ЕРА ("Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский 
железнодорожный альянс") отправили первый полносоставный поезд со скоропортящимися продуктами из 
Китая в Россию по новому маршруту через Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

 

 

Транссиб, 05.04.2022, Важен каждый вагон  

Действующие в компании и на дороге системы оплаты труда, премирования работников, социальные гарантии 
и медицинское обеспечение будут сохранены и выполнены в полном объёме. На этом акцентировал внимание 
начальник железной дороги Александр Грицай 31 марта во время селекторного совещания, на котором были 
подведены итоги работы магистрали в I квартале текущего года. 

 

 

portnews.ru, 04.04.2022, Погрузка на СКЖД за 3 месяца 2022 года выросла на 5,8%  

Объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) за январь-март 2022 года составил 14,4 млн 
тонн, что на 5,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
магистрали. 
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portnews.ru, 04.04.2022, Погрузка на СвЖД за три месяца 2022 года выросла на 2,5%  

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-марте 2022 года составила 36,7 млн тонн, что 
больше 2,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 04.04.2022, Погрузка на ЮУЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 6,9%  

Объем погрузки на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за январь-март 2022 года составил 16,3 млн тонн, 
что на 6,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, РЖД в марте не удержали погрузку от сползания вниз  

Погрузка на РЖД в марте 2022-го снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 
106,7 млн т. Вниз ее потянули уголь и нефть, а также некоторые другие номенклатуры. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Губернатор Хабаровска: построено 20 км железной дороги Эльга – 

Чумикан  

В этом же году планируется начать строительство порта у мыса Манорский. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Калининград надеется, что Литва учтет экономические факторы 

транзита грузов в регион  

Калининградская область рассчитывает, что, решая вопрос транзита грузов в регион через свою территорию, 
Прибалтийские страны, в частности Литва, будут учитывать международные обязательства и последствия его 
прекращения для их собственных экономик. Об этом сообщил в понедельник в своем телеграм-канале 
губернатор региона Антон Алиханов. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 05.04.2022, Стабильный производственный процесс  

Красноярская магистраль обеспечила в марте погрузку выше планового задания на 3,3%. По итогам месяца 
объём погрузки на дороге составил 7 млн тонн грузов. 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, СТМ поставили РЖД первую партию хоппер-дозаторов 

повышенной грузоподъемности  

Ярославский завод «Ремпутьмаш» (Группа РПМ, входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины», СТМ) 
отгрузил 162 инновационных хоппер-дозатора модели 19-6940 для ОАО «Российские железные дороги». Это 
первые на пространстве колеи 1520 мм саморазгружающиеся вагоны грузоподъемностью 75 тонн на тележках 
с нагрузкой 25 тонн на ось.  Хоппер-дозаторы из первой партии будут эксплуатироваться на Октябрьской и 
Красноярской железных дорогах. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Меры господдержки для предприятий транспортного 

машиностроения должны быть индивидуальными  

Такое мнение высказал на конференции «Из пункта «2022» в пункт «2030»: форум транспортных решений» 
замдиректора по грузовому транспорту и логистике ООО «Центр экономики инфраструктуры» Игорь Смирнов. 

 

 

Гудок, 05.04.2022, Точки общепита РЖД ждёт перезагрузка  

АО «ЖТК» является единым оператором питания «Российских железных дорог». В структуре компании 
функционирует более 300 предприятий общественного питания, в числе которых производственные столовые, 
буфеты, расположенные в управлениях железных дорог, а также при депо и домах отдыха локомотивных бригад. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Финляндия задерживает российский подвижной состав  

Об этом сообщил гендиректор ООО «Максима Логистик» Николай Фалин. По его словам, финская сторона 
задержала фитинговые платформы «ВЭБ-лизинга». В настоящее время вопрос решается через департамент 
зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, На Казахстанских железных дорогах с рельсов сошло 18 груженых 

вагонов  

В Казахстане на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау идут восстановительные работы, ставшие 
следствием схода с рельсов 18 груженых вагонов. Происшествие случилось в полдень 3 апреля. Жертв и 
пострадавших нет, задержек поездов также удалось избежать. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Транзит из Китая в ЕС через Россию сократился незначительно  

Отчасти на снижение перевозок влияют вводимые КНР карантинные ограничения. 
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ПОРТЫ 

 

ТАСС, 04.04.2022, Контейнеровоз «Севморпуть» завершил первый рейс с грузом для крупного 

нефтяного проекта  

В первый рейс в режиме "морской электрички" он вышел из Мурманска в середине марта, имея на борту около 
6 тыс. тонн генерального груза 

 

 

ПРАЙМ, 04.04.2022, Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 10,5 млрд 

руб  

Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) по РСБУ в прошлом 
году выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом и составила 10,5 миллиарда рублей, следует из отчета 
предприятия. 

Выручка по итогам года выросла на 43,2%, до 20,8 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 48,9%, до 11,6 
миллиарда. Прибыль от продаж выросла на 60,3% и составила 9,6 миллиарда рублей. 

 

 

ПРАЙМ, 04.04.2022, Чистая прибыль Fesco по МСФО выросла в 2021 году в 4,5 раза по 

сравнению с предыдущим годом  

Чистая прибыль транспортной группы Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза по сравнению с 
предыдущим годом и составила 37,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

 

 

portnews.ru, 04.04.2022, FESCO увеличила чистую прибыль по МСФО в 2021 году в 4,5 раза до 

37,8 млрд руб.  

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство) в 2021 году 
выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд руб., следует из о отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,8 раза - до 
113,7 млрд руб. 

 

 

portnews.ru, 04.04.2022, Открыта регистрация на конференцию «Рынок контейнерных 

перевозок промышленных грузов»  

Международная конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов» состоится 24-25 мая в 
Москве, сообщает оргкомитет мероприятия. 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Грузооборот внутреннего водного транспорта в России по итогам 

февраля снизился на 9,3%  

По данным Росстата о социально-экономическом положении России за январь – февраль текущего года, 
грузооборот по всем видам транспорта составил 927,6 млрд т-км, что на 4,5% выше, чем за январь – февраль 
прошлого года. Грузооборот железнодорожного транспорта составил 425,6 млрд т-км, автомобильного – 40,6 
млрд т-км, морского – 6,3 млрд т-км, внутреннего водного – 3,7 млрд т-км, воздушного – 1,4 млрд т-км, 
трубопроводного – 450 млрд т-км. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, Москва, 4 апреля 2022, ВШЭ: СПРОС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ОТРАСЛИ ТРАНСПОРТА И 

ЛОГИСТИКИ БУДЕТ РАСТИ НА 21% В ГОД 

К 2030 году он превысит 626 млрд рублей 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Спрос на решения для цифровизации отрасли транспорта и логистики будет расти 
на 21% в год ежегодно и к 2030 году превысит 626 млрд рублей. Такие выводы содержатся в исследовании "Топ-
15 технологий транспорта и логистики" Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
НИУ ВШЭ, опубликованном в понедельник. 

"Новые технологии полностью трансформируют облик отрасли, объединяя в единую мультимодальную сеть 
авиационный, автомобильный, железнодорожный, речной и морской транспорт. Средства перевозки становятся 
все более автономными и экологичными. В логистике выстраиваются экосистемы, реализующие полный цикл 
услуг на основе платформенных решений. Согласно исследованию ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, спрос на цифровые 
технологии в отрасли будет расти на 21% ежегодно и к 2030 г. достигнет 626,6 млрд рублей", - говорится в 
сообщении. 

По данным ВШЭ, в рассматриваемой отрасли интерес ученых в сфере цифровых технологий преимущественно 
сфокусирован на воздушном транспорте, а бизнеса - на автомобильном. Так, наибольший интерес 
исследователей связан с беспилотным авиатранспортом. А одно из перспективных направлений - технологии 
роевого интеллекта для управления группой (роем) дронов, которые могут использоваться не только при 
перевозке грузов, но и для мониторинга и охраны территорий, в том числе удаленных. 

Дважды в "Топ-15" отмечены технологии биометрической идентификации. Традиционная биометрия на основе 
отпечатков пальцев, рисунка вен, радужной оболочки глаза, голоса и др. обеспечивает более высокий уровень 
безопасности на транспорте. А более новая поведенческая биометрия позволяет выявлять паттерны поведения 
пользователя онлайн (например, скорость и характер набора текста на клавиатуре, движение компьютерной 
мыши и др.). 

Также среди лидеров исследовательской повестки, согласно выводам ВШЭ, - интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС). Это комплекс решений для взаимодействия автотранспорта с "умными" элементами дорожного 
полотна, объектами инфраструктуры (светофорами, видеокамерами, системами освещения и др.) и другими 
транспортными средствами. 

Кроме того, в последние годы в России и ряде других стран дан старт проектам по тестированию беспилотных 
судов в реальных условиях. В мире ведутся работы и по созданию коммерчески жизнеспособных 
высокоскоростных поездов на основе технологий магнитной левитации. А наиболее значимыми в логистике 
стали системы управления запасами и складом. Импульсом к исследованиям, как пояснили авторы работы, 
послужил рост электронной и бесконтактной торговли, ускоривший автоматизацию физических (складирование, 
хранение, инвентаризацию, упаковку и др.) и информационных (цифровые транспортные накладные) потоков.  

https://tass.ru/ekonomika/14276501 
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Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 4 апреля 2022, УЧАСТНИКИ ФОРУМА "ИЗ ПУНКТА "2022" 

В ПУНКТ "2030" ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

https://tass.ru/ekonomika/14276501


 

05.04.2022 

Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва 

3 апреля эксперты логистической отрасли, беспилотных систем и другие перевозчики обсудили стратегии и пути 
импортозамещения и другие выходы из сложной ситуации на Форуме транспортных решений "Из пункта "2022" 
в пункт "2030". 

Видео дня 

Организаторы форума решили провести бизнес-встречу, потому что санкции, введенные против России, внесли 
большие коррективы в транспортную и логистическую системы. Многие крупные компании вынуждены сейчас 
искать альтернативные маршруты, цифровые решения и технологии. 

Но некоторые из них смогли найти положительные стороны и наладить новое сотрудничество. 

 - Раньше мы в основном работали на доставке европейских товаров, которые водители забирали из 
распределительных центров в других регионах, - рассказал операционный директор компании "Грузовичкоф 
XXL" Андрей Смирнов. - Теперь же мы переключились на перевозку отечественных товаров, наши водители 
работают в основном по Москве и области. Большой спрос на строительные товары, бумагу, бытовую технику. 

Андрей Смирнов ждет, что междугородние доставки возобновятся, когда отечественный рынок восстановит 
ассортимент товаров с помощью импортозамещения. 

 - Еще мы наладили перевозки с Республикой Беларусь и обсуждаем выход на Азию: сейчас большой спрос на 
доставки из Китая, Казахстана и Таджикистана, - сказал Смирнов. 

Но у многих грузоперевозчиков ситуация сложнее. 

 - Сейчас на Украине находятся наши подвижные составы, - рассказал в рамках форума генеральный директор 
компании "Максима Логистик" Николай Фалин. - Это около двух-трех процентов от общего числа нашей техники. 
Пообщавшись с коллегами, мы поняли, что около 15 000 составов остались на Украине без возможности их 
вернуть. По нынешнему курсу это более 50 миллиардов рублей. А за лизинг вагонов нужно платить. 

Поэтому Николай Фалин поднял вопрос взаимодействия со страховыми компаниями. По его мнению, бизнесу 
очень помогла бы инициатива по упрощению доказательства страхового случая. 

 - Еще можно ввести "презумпцию доказанности" - если вагоны 90 дней находятся на территории другого 
государства, считать это страховым случаем, - говорит Фалин. 

Достаточно позитивно на импортозамещение смотрит вице-президент по разработке беспилотных 
транспортных средств компании Cognitive Pilot Юрий Минкин. В их организации сейчас активно работают над 
системами для железной дороги и трамваев. 

 - Она поможет уменьшить количество инцидентов, которые произошли по вине машинистов, и тем самым 
избежать миллионных ущербов, - говорит Юрий Минкин. 

Компания производит системы сама. Импортные компоненты в больших запасах есть на складе, но в будущем 
они хотели бы прийти к полному импортозамещению. 

 - От того, как будут решены транспортные проблемы, зависит развитие российской экономики, промышленности 
и доходы граждан, - уверен заместитель директора по грузовому транспорту и логистике компании "Центр 
экономики инфраструктуры" Игорь Смирнов. - Существующие проблемы можно разделить на две группы: 
торговые ограничения по экспорту и транспорту. Например, контейнерные операторы не работают с нашими 
портами. 
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Директор по инвестиционной деятельности компании Master Delivery Тимур Мяльдзин отметил, что 
определенное замедление в цифровизации логистики и доставки точно произойдет. 

 - Но есть оптимизм, что после спада панических настроений компании не будут останавливать процессы по 
внедрению цифровых решений. И отрасль будет возвращаться в прежнее русло и выйдет на позитивную 
динамику, - сказал Тимур Мяльдзин. 

ФАКТЫ  

 - Путешественник из Дании, посол доброй воли Красного Креста Торбьерн Педерсен смог за три года посетить 
121 государство, передвигаясь по воде исключительно на контейнерных судах. 

 - Самолеты для перевозки грузов выбирают в четыре раза чаще, чем корабли - гласят данные исследования 
отечественной логистической компании. Дело в том, что по воздуху можно перевезти товары намного быстрее, 
что становится ключевым фактором. Таким образом, если морским путем каждый год в мире доставляют грузы 
на 9,5 миллиарда тонн, то самолетами - более 40 миллиардов тонн. 

 - Исследование международной консалтинговой компании показало, что около 70 процентов клиентов готовы 
платить больше за товары и услуги, произведенные или оказанные более экологичным образом. Например, 
доплачивать за товары, упакованные в бумагу вместо пластика. Поэтому для транспортного бизнеса, который 
переходит на "зеленую" экономику и использует электротранспорт, это может стать отличным конкурентным 
преимуществом.  

https://finance.rambler.ru/business/48422995-uchastniki-foruma-iz-punkta-2022-v-punkt-2030-obsudili-buduschee-gruzoperevozok/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 05.04.2022, ПГК сходит с платформы  

Компания решила продать часть парка из-за вмешательства государства 

Первая грузовая компания (ПГК) выходит из сегмента универсальных платформ по причине "участившихся 
случаев изъятия парка под госнужды". На таких платформах часто перевозят технику, они востребованы, 
например, силовиками. Источники "Ъ" в отрасли связывают решение ПГК и с недавними претензиями в адрес 
операторов, которых обвинили в нежелании обеспечивать социальные перевозки: легче продать парк, чем 
работать на нерыночных условиях. Аналитики добавляют, что платформы могут потерять привлекательность 
на фоне грядущего спада перевозок угля и металлов. Из-за него снизится спрос на полувагоны и универсальные 
платформы как альтернативу им. 

Первая грузовая компания выходит из сегмента универсальных платформ. Решение об этом принял совет 
директоров компании, менеджменту поручено реализовать его в течение месяца. Решение принято из-за 
"невозможности планирования деятельности в данном сегменте и выполнения обязательств перед клиентами 
на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для государственных нужд", сообщает компания. 

"Сегмент оперирования универсальными платформами перестал быть интересен из-за принудительного 
изъятия парка под перевозки для государственных нужд, что не позволяет нормально выстраивать работу с 
клиентами, - рассказывает "Ъ" источник в компании. - Кроме того, компания никогда не рассматривала данный 
род подвижного состава как стратегический и давно искала на него покупателя". ПГК планирует продолжить 
фокусироваться на полувагонах, крытых вагонах и контейнерных платформах. 

У ПГК в управлении около 4 тыс. универсальных платформ, что составляет примерно 7,6% совокупного парка 
универсальных и специализированных платформ в России (52,4 тыс. единиц на начало 2022 года), говорит глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. В целом, отмечает эксперт, универсальные платформы востребованы 

https://finance.rambler.ru/business/48422995-uchastniki-foruma-iz-punkta-2022-v-punkt-2030-obsudili-buduschee-gruzoperevozok/
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- для перевозки техники, а также как альтернатива полувагонам при высокой цене на них для перевозки 
насыпных грузов. 

Точечный дефицит универсальных платформ на рынке нередко бывает связан с запросом на этот вид 
подвижного состава со стороны силовых ведомств. Так, весной 2021 года производители сельхозтехники по 
этой причине столкнулись с дефицитом платформ для вывоза своей продукции с заводов накануне посевной 
(см. "Ъ" от 29 марта 2021 года). 

Решение ПГК о прекращении оперирования универсальными платформами может быть связано и с недавними 
претензиями в адрес частных операторов в связи с обеспечением перевозок социальной направленности и для 
госнужд, говорит собеседник "Ъ" на рынке. "Компаниям проще отказаться от части своего бизнеса, чем 
встраиваться в предлагаемую систему нерыночных отношений", - отмечает он. 

В конце марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко обвинила частных операторов в неготовности работать в 
условиях мобилизационной экономики и потребовала консолидировать их парк вагонов для выполнения 
госзадач (см. "Ъ" от 23 марта). Операторы отмечали, что не купили вагоны за бесценок, а инвестировали в их 
закупку более 2 трлн руб., а также что исполнять соцзаказ готовы, но для этого в отчуждении парка нет 
необходимости (см. "Ъ" от 25 марта). В подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании, не менее 
50% в портфеле которой, как ранее поясняли в ОАО РЖД, занимают социальные перевозки, не сказали, ведутся 
ли переговоры с ПГК о выкупе ее парка универсальных платформ. 

Решение ПГК выглядит рациональным, говорит Михаил Бурмистров, в условиях, когда под влиянием санкций и 
экономического кризиса перевозки угля и металлов сокращаются и неизбежно формирование локального 
профицита полувагонов. Результатом этого станет снижение востребованности и платформ, которые 
использовались для перевозки в том числе строительных грузов, являясь альтернативой полувагонам. Кроме 
того, полагает эксперт, машиностроительная отрасль сейчас находится под масштабным давлением из-за 
нехватки комплектующих, и производство техники в 2022 году неизбежно упадет, что также приведет к снижению 
спроса на железнодорожные платформы. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5293655 

РИА Новости # Транспорт Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Финансы и банки Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # ТЭК Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Экономика: главное Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Политика Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Оборона и безопасность Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # СНГ и Балтия Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Дайджест российских СМИ Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Экономика: все новости Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Недвижимость # Новости недвижимости Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Все новости Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

РИА Новости # Главное Дайджест российских СМИ - 5 апреля 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/pgk-vyhodit-iz-segmenta-universalnyh-platform 

https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey-transportirovka/pgk-vykhodit-iz-segmenta-universalnykh-platform 

https://pgk.ru/press-room/news/pgk-vykhodit-iz-segmenta-universalnykh-platform/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5293523 
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Коммерсант, 05.04.2022, «Ситуация - больше чем очередной экономический кризис»  

Владелец НЛМК Владимир Лисин о последствиях конфликта на Украине 

Российская экономика после начала боевых действий на Украине и ввода санкций оказалась в новой 
реальности, и мало кто из крупных российских бизнесменов решается комментировать ее состояние. Владелец 
НЛМК Владимир Лисин, с позицией которого ознакомился "Ъ", называет ситуацию очень тяжелой и призывает 
правительство не ухудшать ее непродуманным регулированием. 

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин впервые публично высказал мнение по проблемам, связанным с 
конфликтом на Украине и введенными против России санкциями. Ключевым вопросом повестки становится не 
развитие, а выживание бизнеса, передал он "Ъ": "Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, 
сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, 
появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, 
стараемся выполнять свои социальные обязательства". 

По мнению господина Лисина, некоторые регуляторные инициативы в РФ вызывают обеспокоенность: 
"Очевидно, многие меры сейчас принимаются стремительно, их последствия не были проанализированы в 
полной мере. Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия 
не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек". 

Среди таких инициатив он называет расширение списка экспортных товаров, которые предполагается 
продавать за рубли. Владимир Путин 31 марта подписал указ о необходимости оплаты рублями поставок 
трубопроводного газа в "недружественные страны". Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать 
за рубли и другие товары, включая металлы. 

"Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, 
может, с газом что-то получится, но остальное? - подчеркивает Владимир Лисин. - Мы на протяжении 
десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов 
в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях 
и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход 
на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков". 

По мнению господина Лисина, еще одна неудачная идея - законопроект о делистинге депозитарных расписок 
российских компаний с иностранных бирж: "Как это может помочь стабилизировать экономику? 
Минэкономразвития считает, что это снизит риск потери контроля при покупке акций по низким ценам. Ну если 
сейчас кого-то из российских эмитентов это беспокоит, они вправе сами принять решение о делистинге, никто 
не мешает. Пока же предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост. Ущемляются права 
акционеров, которые поверили в Россию и многие годы инвестировали в российский рынок, например тех, кто 
не может держать российские акции напрямую. Они никакого отношения к политике не имеют, и есть риск, что 
их права собственности просто будут утрачены". 

"Не надо все администрировать до дыр" 

Владимир Лисин не спорит с тем, что правительство ищет механизмы, способные поддержать бизнес в 
нынешних условиях. "И я вижу, что, например, министерства прорабатывают вопросы поддержки 
инфраструктурных проектов для развития внутреннего потребления, обсуждается возможность стимулирующей 
стройку льготной ипотеки, введен мораторий на проверки. Это полезные, но локальные инициативы", - признает 
бизнесмен. 

Но главный, по его мнению, рецепт в нынешней ситуации - давать возможность бизнесу, большому и малому, и 
самим людям приспособиться к новым условиям: "Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только 
вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация - это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы 
сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений". 
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В частности, господин Лисин отмечает, что фиксация цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и отказ от 
формульного ценообразования на основе рыночных индексов отнюдь не упрощают жизнь бизнесу: "Мы видим, 
например, что за последние недели поставщики материалов, оборудования, комплектующих подняли цены в 
разы. В таких условиях заморозка цен на конечную продукцию приведет к тому, что ее выпуск просто 
прекратится из-за убытков". 

"Мы уже видим, как растет стоимость перевозок, - добавляет Владимир Лисин. - Только появилось предложение 
ОАО РЖД увеличить тариф для экспортных перевозок металлов на 30%, как уже озвучено новое предложение 
- ежеквартально индексировать тарифы на величину инфляции и курсовой разницы. Вообще, идея 
индексировать транспортные тарифы при фиксации цен на все остальное приведет к тому, что возить по 
железной дороге можно будет только металл и удобрения, остальное - только грузовиками. Для сельского 
хозяйства это вообще будет полный коллапс". 

Также, по мнению бизнесмена, вызывает озабоченность инициатива по созданию консолидированного парка 
вагонов под управлением ОАО РЖД: "Частные компании поддержали отечественное машиностроение и купили 
новых вагонов на 2 трлн руб., сейчас их более 70% всего парка. Теперь предлагается передать их в управление 
РЖД. Зачем? Видимо, забыты времена хронического дефицита вагонов. При этом у РЖД уже есть самый 
крупный оператор подвижного состава в стране - ФГК. С ее помощью можно решить все государственные 
задачи". 

"Гибель людей будут пытаться остановить любыми средствами" 

При этом российский бизнес оказался между двух огней: регуляторных идей властей, с одной стороны, и 
постоянной угрозы западных санкций, в том числе персональных, - с другой. 

"Мое отношение к теме персональных санкций сложно свести к какой-то одной простой эмоции или мысли", - 
пояснил в ответ на вопрос "Ъ" господин Лисин. С одной стороны, говорит бизнесмен, они прямо или 
опосредованно затрагивают очень многих, кому теперь надо пытаться работать и жить в новой реальности. 
Понятно, подчеркнул он, что "эта необходимость не может не вызывать тревоги, потому что санкции способны 
разрушить все, что создавалось на протяжении многих лет". Речь, по словам Владимира Лисина, идет не столько 
о личном благополучии, сколько о "каскаде негативных последствий для десятков тысяч работников и еще 
десятков, а может, и сотен тысяч сотрудников различных компаний-партнеров и клиентов". 

"С другой стороны - и это важная часть моего отношения, - стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации 
гуманитарной катастрофы, - добавил господин Лисин. - Санкции могут казаться сколько угодно 
несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение 
городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами". По его мнению, в текущих условиях к 
экономическим мерам можно относиться как к "альтернативе силовым действиям, которая дает ситуации шанс 
не скатиться к глобальному конфликту, способному обернуться катастрофой уже для всех". 

КОНТЕКСТ 

ЛИСИН ВЛАДИМИР С ЕРГЕЕВИЧ 

Предприниматель занимает третье место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2021" журнала 
Forbes с состоянием $26,2 млрд. В 2020 году его состояние выросло на $8,1 млрд. 

Основной актив - контрольный пакет Новолипецкого металлургического комбината (79%), в котором он занимает 
должность председателя совета директоров с 1998 года. В 2020 году Владимир Лисин получил $1,1 млрд в виде 
дивидендов НЛМК. Предпринимателю также принадлежит ПАО "Первая грузовая компания" (один из 
крупнейших оператор грузовых железнодорожных перевозок в России), Первая портовая компания, судоходная 
компания "Волжское пароходство". 

К медиаактивам относятся холдинг "Румедиа" (Business FM, рекламное агентство "Объединенные Медиа", 
BFM.ru, GZT.ru и другие). 

Является членом попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев. Занимается благотворительностью. В 
частности, с 2010 года на лечение сложных заболеваний, в том числе детских, было направлено более 9 млрд 
руб. 

ЦИТАТА 
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Стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы - Владимир Лисин, основной 
владелец НЛМК, 4 апреля 

Евгений Зайнуллин 

https://www.kommersant.ru/doc/5293731 

https://theworldnews.net/ru-news/situatsiia-bol-she-chem-ocherednoi-ekonomicheskii-krizis-vladelets-nlmk-vladimir-
lisin-o-posledstviiakh-konflikta-na-ukraine 

 

К аннотации 
 

 

 

Коммерсант, 05.04.2022, Лисин Владимир Сергеевич  

Контекст 

Предприниматель занимает третье место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2021" журнала 
Forbes с состоянием $26,2 млрд. В 2020 году его состояние выросло на $8,1 млрд. 

Основной актив - контрольный пакет Новолипецкого металлургического комбината (79%), в котором он занимает 
должность председателя совета директоров с 1998 года. В 2020 году Владимир Лисин получил $1,1 млрд в виде 
дивидендов НЛМК. Предпринимателю также принадлежит ПАО "Первая грузовая компания" (один из 
крупнейших оператор грузовых железнодорожных перевозок в России), Первая портовая компания, судоходная 
компания "Волжское пароходство". 

К медиаактивам относятся холдинг "Румедиа" (Business FM, рекламное агентство "Объединенные Медиа", 
BFM.ru, GZT.ru и другие). 

Является членом попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев. Занимается благотворительностью. В 
частности, с 2010 года на лечение сложных заболеваний, в том числе детских, было направлено более 9 млрд 
руб. 

https://www.kommersant.ru/doc/5293780 
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ТАСС, 04.04.2022, Fitch отозвало рейтинги части российских компаний  

Решение касается X5 Retail Group, Petropavlovsk PLC, "Норд Голд", "Новой перевозочной компании", "Яндекса", 
"Еврохима", "Буровой компании "Евразия", "Евраза" и Globaltrans 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги ряда российских 
компаний на уровне "С" и "СС", сообщается в понедельник на сайте агентства. 

Так, Fitch отозвало рейтинги X5 Retail Group, Petropavlovsk PLC, "Норд Голд", "Новой перевозочной компании", 
"Яндекса", "Еврохима", "Буровой компании "Евразия", "Евраза" и Globaltrans. 

"Рейтинги отозваны по деловым причинам," - отмечает агентство. 

15 марта Евросоюз запретил присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, 
учрежденным в России. 
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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/14279097 

https://finance.rambler.ru/business/48423314-fitch-otozvalo-reytingi-chasti-rossiyskih-kompaniy/ 

https://fomag.ru/news-streem/fitch-otozvalo-reytingi-ryada-rossiyskikh-kompaniy-1/ 

https://1prime.ru/business/20220404/836586783.html 

https://porti.ru/news/186671 

https://www.bankodrom.ru/novosti/356297/ 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={5933F680-B44A-11EC-B938-A504852EA857} 

https://www.kommersant.ru/doc/5293732 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268848141 

https://www.railway.supply/uk/fitch-vidklikalo-rejtingi-11-komunalnih-ta-transportnih-kompanij-rf/ 

https://cfts.org.ua/news/2022/04/04/fitch_otozvalo_reytingi_11_kommunalnykh_i_transportnykh_kompaniy_iz_rf_6983
8 

https://rossaprimavera.ru/news/7a7aad7f 

ТАСС # Единая лента Fitch отозвало рейтинги ряда российских компаний 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fitch отозвало рейтинги ряда российских компаний 

ТАСС # Мировые новости Fitch отозвало рейтинги ряда российских компаний 

ТАСС # Российские новости Fitch отозвало рейтинги ряда российских компаний 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Fitch отозвало рейтинг 8 российских компаний 

РИА Новости # Все новости Fitch отозвало рейтинг 8 российских компаний 

РИА Новости # Транспорт Fitch отозвало рейтинг 8 российских компаний 

РИА Новости # Экономика: все новости Fitch отозвало рейтинг 8 российских компаний 

РИА Новости # Финансы и банки Fitch отозвало рейтинг 8 российских компаний 
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Гудок (on-line), 04.04.2022,  


Взаимовыгодное сотрудничество: железнодорожники помогают промышленникам решать 

стратегические российские задачи  

Благодаря развитию сервиса комплексного транспортного обслуживания деловые партнеры холдинга 
наращивают производственные мощности для таких проектов, как строительство федеральных дорог 

В апреле 2022 года АО "ФГК", дочернее общество ОАО "РЖД", открыло два новых транспортно-
эксплуатационных участка (ТЭУ) на станции Мурсалимкино Южно-Уральской магистрали и станции Божковская 
Северо-Кавказской магистрали. Участки открылись в рамках предоставления услуги комплексного 
транспортного обслуживания (КТО). 
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Заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер АО "ФГК" Андрей Шевцов 
отметил, что появление ТЭУ на станции Мурсалимкино поможет расширить деловое партнерство с АО 
"Башкиравтодор". Компании сотрудничают с 2020 года, услуга КТО на станции Новоабзаково Южно-Уральской 
магистрали позволила клиенту железнодорожников увеличить объем вывоза продукции и наращивать 
выработку щебня для строительства дорог федерального значения в Республике Башкортостан. 

На Северо-Кавказской магистрали на станции Божковская железнодорожники эффективно сотрудничают с ООО 
"Обуховский щебзавод". Заинтересованность в услуге КТО выражают и новые клиенты. Шевцов сообщил, что 
новый партнер - ОАО "Юг-Неруд" - также специализируется на производстве щебня и планирует за счет 
улучшения работы вагонного парка, сокращения оборота вагона и его простоев под грузовыми операциями 
оптимизировать производство, снизить расходы предприятия и эффективнее использовать мощности карьера. 

АО "ФГК" предоставляет услугу КТО с 2016 года. Компания полностью организует работу железнодорожных 
участков промышленных предприятий, начиная от приема и подготовки порожнего подвижного состава и 
заканчивая выводом груженых вагонов на ж/д станции и дальнейшей перевозкой по назначению. С 2020 года 
комплекс услуг расширен услугой предоставления тягового подвижного состава собственного парка тепловозов. 
Компания обслуживает 14 производственных площадок, расположенных в границах шести железных дорог, 
сообщает пресс-служба АО "ФГК". 

https://gudok.ru/news/?ID=1599393 
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railfgk.ru, 04.04.2022, АО «ФГК» открыло два новых производственных участка в рамках 

программы транспортного аутсорсинга  

В апреле 2022 года АО "ФГК" открыло два новых транспортно-эксплуатационных участка (ТЭУ) на ст. 
Мурсалимкино ЮУЖД и ст. Божковская СКЖД в рамках предоставления услуги комплексного транспортного 
обслуживания (КТО). 

Как пояснил заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер АО "ФГК" 
Андрей Шевцов, организация ТЭУ Мурсалимкино направлена на расширение делового партнерства с АО 
"Башкиравтодор", с которым оператор сотрудничает с 2020 года: "Мы уже оказываем услугу КТО на станции 
Новоабзаково Южно-Уральской ж.д., что позволило клиенту увеличить объем вывоза продукции и 
сосредоточиться на наращивании производственных мощностей по выработке щебня для строительства дорог 
федерального значения в Республике Башкортостан". 

Продолжается работа по расширению программы КТО и увеличению количества объектов производственной 
инфраструктуры на полигоне Северо-Кавказской ж.д. Так, опыт работы на ст. Божковская СКЖД с ООО 
"Обуховский щебзавод" показывает эффективность услуги транспортного аутсорсинга и привлекает новых 
клиентов. "Наш новый партнер - ОАО "Юг-Неруд" - также специализируется на производстве щебня и планирует 
за счет улучшения работы вагонного парка, сокращения оборота вагона и его простоев под грузовыми 
операциями, оптимизировать производственные процессы. Это позволит снизить расходы предприятия и 
эффективнее задействовать мощности карьера для своевременного обеспечения продукцией своих клиентов", 
- отметил Андрей Шевцов. 

Напомним, АО "ФГК" предоставляет услугу КТО с 2016 года. Компания полностью организует работу 
железнодорожных участков промышленных предприятий, начиная от приема и подготовки порожнего 
подвижного состава и заканчивая выводом груженых вагонов на ж/д станции и дальнейшей перевозкой по 
назначению. С 2020 года комплекс услуг расширен услугой предоставления тягового подвижного состава 
собственного парка тепловозов АО "ФГК". 

С начала оказания услуги КТО и по настоящее время АО "ФГК" обслуживает 14 производственных площадок, 
расположенных в границах 6 железных дорог. 
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https://railfgk.ru/mediacenter/novosti-kompanii/ao-fgk-otkrylo-dva-novykh-proizvodstvennykh-uchastka-v-ramkakh-
programmy-transportnogo-autsorsinga/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11890 

https://www.tks.ru/logistics/2022/04/04/0003 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=283ECEBA-DC50-624D-B01C-1BD6B8DBEF96 
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Ведомости, 05.04.2022, Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной 

дороге ниже уровня 2021 года  

Эксперты отмечают, что маршруты перевозок перестраиваются с европейских направлений на другие 

За первые три месяца 2022 г., по оперативным данным, на сети «Российских железных дорог» (РЖД) погрузка, 
которая традиционно не учитывает транзит и импортные грузы, составила 307,9 млн т, что лишь на 0,2% выше, 
чем в I квартале 2021 г. 

Сильнее всего выросла погрузка кокса – 2,6 млн т (+1,1%), нефтеналивных грузов – 55,4 млн т (+2,2%), железной 
руды – 29,1 млн т (+1,1%), черных металлов – 18 млн т (+5,8%), цемента – 4,8 млн т (+6,8%), промышленного 
сырья – 8,3 млн т (+7,5%). Кроме того, в положительную зону, по данным РЖД, вышла погрузка строительных 
грузов, выросшая на 0,5% до 26,4 млн т. 

За первые три месяца 2022 г. сильнее всего снизилась погрузка зерна, которая составила 5,6 млн т (-25%), 
лесных грузов – 8,9 млн т (-15,4%), цветной руды и серного сырья – 4,3 млн т (-9%), лома черных металлов – 2,9 
млн т (-8%), а также химических и минеральных удобрений – 16 млн т (-2,8%). Снижение перевозок угля 
составило 0,9% – до 91,2 млн т. 

В марте погрузка составила 106,7 млн т. Это на 2,4% меньше, чем в тот же месяц 2021 г. На этот месяц РЖД 
планировала среднесуточную погрузку, по данным источников «Интерфакса», на уровне 3,44 млн т. 

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в марте на фоне антироссийских санкций 
сильнее всего просели перевозки угля (-1,3 млн т), нефти и нефтепродуктов (-1 млн т) и удобрений (-0,4 млн т). 
По словам заместителя гендиректора ИПЕМа Владимира Савчука, падение погрузки наблюдалось 
преимущественно в направлении портов Северо-Запада и Мурманска «в связи с ограничениями логистики и 
доступа российской продукции на внешние рынки». Также, по данным ИПЕМа, сократились на 0,6 млн т 
перевозки лесных грузов, что «связано с политикой России по ограничению экспорта необработанной 
древесины и повышению глубины переработки внутри страны». Савчук обращает внимание, что в марте 
отдельные грузы стали активнее перевозить по железной дороге, из-за того что при снижении экспорта она 
стала доступнее. Прежде всего благодаря этому увеличилась погрузка на сети РЖД строительных грузов, 
отмечает эксперт. Также выросли перевозки черных металлов, лома, железной руды и прочих грузов. 

По подсчетам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, упущенная выгода РЖД 
от падения погрузки в марте составила 3–5 млрд руб. Основной причиной спада погрузки в РЖД называют 
прекращение перевозок в направлении Украины, в том числе транзитных. 

Они были полностью остановлены после начала 24 февраля 2022 г. специальной военной операции России на 
Украине. После этого ЕС, США, Великобритания и ряд других стран ввели против России беспрецедентные 
санкции, предусматривающие в том числе ограничения на импорт и экспорт грузов. 

По данным «Infoline-аналитики», перевозки из России в направлении Украины по железной дороге в январе 2022 
г. составили почти 2,5 млн т, в структуре доминировали уголь (около 1,4 млн т), руда (0,5 млн т) и нефтеналивные 
грузы (около 0,2 млн т). Таким образом, по словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, 
основной вклад в снижение погрузки – это именно прекращение перевозок через Украину. 
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Гришунин добавил, что риски падения на фоне многочисленных отказов международных [морских] перевозчиков 
от заходов в российские порты в начале марта казались значительными. Но на практике оказалось, что эффект 
не так велик, а рост отгрузок стройматериалов позволил во многом компенсировать потери от поставок в адрес 
украинских портов и потребителей.  

Данных по погрузке отдельных видов грузов за март в РЖД не предоставили. Значительного сокращения 
погрузки в адрес портов Азово-Черноморского бассейна в марте не фиксировалось. В частности, по словам 
представителя ОТЭКО (владеет терминалами в порту Тамань), отмечался рост грузопотока. «В марте 2022 г. 
объем перевалки составил 3,2 млн т. А по итогам I квартала 2022 г. достиг 9,44 млн т, что на 53% выше, чем в I 
квартале 2021 г.», – добавил он. 

Лето под угрозой 

Но эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с погрузкой на сети РЖД уже в апреле. По мнению Гришунина, 
переориентировать перевозки угля на восток не получится в связи с перегрузкой данного направления. Он 
подчеркивает, что поставки угля через западные порты сейчас затруднены из-за многочисленных логистических 
ограничений со стороны иностранных государств, запрещающих заходы российских судов в порты. 

Бурмистров прогнозирует пик снижения погрузки на железной дороге в РФ летом на фоне падения добычи угля, 
нефти и руды из-за санкций, а также снижения производства у металлургов. «Перевозки в направлении Европы 
из-за санкций существенно сократятся, а и без того ограниченные возможности Восточного полигона (БАМ и 
Транссиб) будут дополнительно снижены в период активных ремонтных работ», – сказал он. 

По итогам первого полугодия 2022 г. есть риск снижения погрузки на 3–4%, прогнозирует Гришунин. По его 
словам, в основном отрицательная динамика ожидается по перевозкам угля и зерновых в адрес западных 
портов. 

«По оперативному прогнозу ИПЕМа, падение во II квартале 2022 г. может составить не более 10% погрузки на 
сети РЖД в зависимости от сценариев адаптации логистических цепочек к санкционной политике, 
формирования новых кооперационных связей в промышленности и переключения грузов на железную дорогу с 
других видов транспорта», – добавил Савчук. Бурмистров считает снижение погрузки на 10% благоприятным 
сценарием для РЖД. 

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов прогнозирует по итогам 2022 г. падение объемов 
погрузки до 20%. «Даже если геополитическая ситуация нормализуется, часть иностранных компаний могут 
полностью отказаться от российских товаров. Могут пострадать перевозки отечественных энергоносителей, 
металлопродукции, лесных грузов, удобрений, химпродукции», – сказал он. Транзит грузов через территорию 
России, по его оценкам, может упасть на 20–30%. 

По итогам 2022 г. РЖД ранее прогнозировала рост погрузки на 2,4% до 1,3 млрд т. Новых прогнозов монополия 
не давала. 

По словам зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса 
Семенкина, на фоне геополитической напряженности будет происходить перенастройка процессов перевалки 
на прибалтийские и финские порты. Также появятся схемы доставки грузов в ЕС, в которых будут 
использоваться промежуточные пункты перевалки, например, в Турции и Грузии (так называемые страны-
буферы), добавил он. Семенкин также обратил внимание на закрытие угольных шахт в ЕС, что не позволит 
быстро отказаться от российского угля, поэтому серьезного падения в тоннаже он не ждет. «Если в ближайшие 
месяцы будет запущен погранпереход Ленинский – Китай, то это разрядит обстановку на юге Приморского края 
и позволит везти дополнительные объемы грузов на восток», – добавил Семенкин. 

Снижение объемов перевозок может быть значительно выше при полном закрытии европейских границ для 
российских грузов. Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявлял 4 апреля, что 
Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48?72 часа «начнут процесс полной изоляции от России». 

«Ведомости» направили запросы в железнодорожные администрации прибалтийских стран и Польши. 
Крупнейшие железнодорожные операторы РФ и грузоотправители на момент сдачи номера не ответили на 
запросы. 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/04/04/916601-sber-aktivi-fonda-arista 
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Гудок, 05.04.2022, Дорога нарастила погрузку  

За первые три месяца года погрузка на Московской дороге составила 17,2 млн тонн. По информации пресс-
службы МЖД, это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост (в 1,5 раза) 
показали лесные грузы. Увеличение погрузки отмечается также по таким номенклатурам, как химикаты и сода 
(+21% к январю – марту 2021 года), нефть и нефтепродукты (рост на 11,6% ), руда железная и марганцевая (+ 
6,8%). Грузооборот с начала года вырос более чем на 11% и составил 28,5 млрд тарифных тонно-километров. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60524&polos=7 
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Гудок, 05.04.2022, Точку прибытия определит клиент  

В минувший четверг АО «РЖД Бизнес Актив» (дочерняя компания ОАО «РЖД», РЖДБА) организовало новый 
сухопутный сервис с грузового двора на станции Братск для грузополучателей в Китае. Поезда по новому 
маршруту будут отправляться 4 раза в месяц, при этом конечная точка пути может быть изменена по желанию 
грузоотправителя. 

Как рассказал «Гудку» директор по операционной деятельности АО «РЖД Бизнес Актив» Валерий Баккал, 
первый контейнерный поезд с пиломатериалами отправлен со станции Братск (Восточно-Сибирская железная 
дорога) 27 марта. После чего 31 марта он прибыл на станцию Забайкальск (Забайкальская железная дорога), 
где передан на китайские железные дороги для доставки грузополучателям. 

«Технология с выделением ниток графика позволила нашей компании консолидировать грузы разных клиентов, 
которые ранее отправляли одиночные контейнеры, – рассказал Валерий Баккал. – Во взаимодействии с 
Восточно-Сибирской железной дорогой была создана и утверждена технология формирования контейнерного 
поезда на путях общего пользования, а также своевременно подготовлены перевозочные и товарно-
сопроводительные документы». 

После успешного завершения первой доставки по новому маршруту РЖДБА планирует ежемесячно отправлять 
4 полносоставных контейнерных поезда с генеральными грузами (штучный груз или товар, который перевозится 
в упаковке). При этом точка назначения может быть изменена в зависимости от пожеланий клиентов. Так, 
компания готова доставить товар с терминала в Братске в адрес железнодорожных станций Гродеково, Наушки, 
а также в порты Дальнего Востока. 

По мнению Валерия Баккала, рост числа отправок полносоставных контейнерных поездов с якорных грузовых 
дворов «РЖД Бизнес Актив» позволит к концу 2022 года повысить уровень загрузки терминалов на 15%. 

Отметим, что сегодня у РЖДБА 11 опорных терминалов: Ступино, Сборная-Угольная, Сыктывкар, Безымянка, 
Томск-Грузовой, Абакан, Канск-Енисейский, Тайшет, Братск, Тальцы, Артём-Приморский. 

По мнению заместителя председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса 
Семёнкина, наличие промышленных предприятий и обширных лесных территорий, расположенных недалеко от 
станции Братск, обеспечивает грузовую базу для маршрута, организованного РЖДБА. Основной номенклатурой 
по этому направлению станут пиломатериалы и алюминий, востребованные китайскими грузополучателями. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599447&archive=2022.04.05 
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Гудок, 05.04.2022, Рабочий вариант  

Экспортёры увеличивают объёмы отправок через МТК Север – Юг 

На сети ОАО «РЖД» зафиксировали рост перевозок в направлении Азербайджана: в марте объём экспортных 
отправок через погранпереход Самур увеличился на 20% к уровню прошлого года. Это объясняется тем, что 
российские экспортёры ищут альтернативные маршруты для отправки товаров. По оценке участников 
транспортного рынка, у южного направления есть потенциал. 

В Северо-Кавказском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания подтвердили «Гудку» 
рост интереса грузоотправителей к отправкам через Азербайджан. Как отметили в ТЦФТО, в марте текущего 
года через погранпереход Самур перевезено свыше 280 тыс. тонн экспортных грузов, что на 20% выше уровня 
марта 2021 года. При этом экспортные отправки в этом направлении с полигона СКЖД выросли за месяц на 
83,4%. «Это связано с необходимостью переориентировать товарные потоки в текущих условиях и поиском 
альтернативных рынков сбыта. Мы ожидаем дальнейшего роста объёмов перевозок», – уточнили в ТЦФТО. 

Ранее в телеграм-канале ОАО «РЖД» сообщали, что число заявок от экспортёров в направлении Азербайджана 
выросло в четыре раза. 

Напомним, что через Азербайджан проходит западная ветка МТК Север – Юг, который связывает Индию, Иран 
и страны Персидского залива с Россией. 

Руководитель пресс-службы АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) Евгения Фисенко отметила, что этот коридор сегодня 
вызывает повышенный интерес с учётом ограничений на европейских границах, и текущая геополитическая 
ситуация придаст МТК дополнительное значение и импульс для развития. 

«Через МТК Север – Юг традиционно идут экспортные грузы из России в направлении Азербайджана и Ирана. 
Маршрут берёт своё начало в Санкт-Петербурге, проходит через столицу, Рязань, Саратов, Волгоград, 
Астрахань. На маршруте могут консолидироваться грузопотоки из этих регионов», – уточнила она. 

РЖДЛ совместно с партнёрами из Азербайджана уже организовала ряд тестовых перевозок свежей 
плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию и в феврале выполнила пилотную перевозку 11 
рефконтейнеров со скоропортящимися грузами из Ирана в Россию по МТК Север – Юг. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599446&archive=2022.04.05 
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ТАСС, 04.04.2022, Российские металлурги могут переориентировать в Азию экспорт в объеме 

4 млн тонн в год  

Для этого необходимо отменить индексацию тарифов РЖД, говорится в письме ассоциации "Русская сталь" 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российские металлурги оценивают объем продукции, которую невозможно 
экспортировать в западные страны из-за санкций, введенных против России за военную спецоперацию на 
Украине, в 4 млн тонн в год. Они планируют перенаправить этот экспорт в восточном направлении, однако для 
этого необходимо отменить индексацию тарифов "Российских железных дорог" (РЖД). Такая просьба 
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содержится в письме ассоциации "Русская сталь" в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (ТАСС 
ознакомился с копией письма). 

Отечественная металлургическая отрасль столкнулась со сложностями не только в экспортных направлениях, 
спрос на их продукцию падает и на внутреннем рынке, указывается в письме ассоциации. Сейчас российские 
металлурги оценивают возможное сокращение потребления на свою продукцию по итогам 2022 года на 30%, 
или на 13 млн тонн. Кроме того, санкции США и ЕС этой весной ввели прямой запрет на импорт некоторых видов 
металлопродукции. "Совокупный объем ограничений по состоянию на 22 марта 2022 года составляет около 4 
млн тонн в год", - указывается в письме в отношении экспортных поставок. 

В этих условиях российские металлурги будут переориентировать перевозки в восточном направлении, что 
вызовет рост логистических затрат, предупреждают они. Так, фрахт в морские порты Турции уже вырос в 2,5 
раза, а в порты Китая - в четыре раза. 

При этом РЖД предлагали индексировать тарифы на перевозку на 11,7% во втором квартале, на 18% в третьем 
квартале и на 20% в четвертом квартале и первом квартале 2023 года, сетуют в "Русской стали". Такая мера 
приведет только к росту инфляции, "поскольку заставит металлургические компании закладывать рост тарифа 
на перевозку в конечную стоимость продукции". Индексация тарифов на перевозку по этому графику вызовет 
рост стоимости экспортных перевозок продукции черной металлургии на 30%. В ассоциации называют такую 
меру "фактически запретительной для металлургических компаний", которая приведет к снижению 
конкурентоспособности российского экспорта. 

"Совокупный объем грузов, которые будут переориентированы на "Восточный полигон", предварительно 
составляет 4 млн тонн в год. Для обеспечения данных перевозок РЖД уже приняты временные правила 
недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре", - говорится в письме. Дополнительные 
доходы РЖД от этого при планируемой индексации тарифов составят 17 млн рублей в год, подсчитали в 
"Русской стали". 

В заключение ассоциация, которую возглавляет бизнесмен Алексей Мордашов, просят Белоусова "не 
корректировать действующие правила индексации тарифов на перевозку по железной дороге, а недостаток 
средств РЖД на реализацию инвестиционной программы компенсировать через субсидирование из бюджета 
РФ". 

ТАСС пока не располагает комментариями аппарата Андрея Белоусова и компании РЖД. 

Об ассоциации 

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, 
НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ. 

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали, около 63% труб, а 
также значительную долю сырья для металлургической промышленности. 

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках". 

https://tass.ru/ekonomika/14270291 
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ТАСС, 04.04.2022, Кузбасс в условиях санкций будет развивать экспорт в направлении АТР  

В странах АТР сосредоточены основные потребители кузбасского угля 

КЕМЕРОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области, которая является одним лидеров среди регионов 
по экспорту полезных ископаемых и промышленной продукции, намерены в текущей экономической ситуации 
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отдать приоритет во внешней торговле работе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил 
в понедельник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

"У нас традиционные отрасли, которые эффективно работают на экспорт - уголь, металл и минеральные 
удобрения. На экспорт также отправляем в небольших количествах и продукцию нашего сельского хозяйства: 
зерновые, продукты длительного хранения, например, сладости. Азиатско-Тихоокеанский регион давно уже 
стоит в главнейших приоритетах нашего развития. Сегодняшняя ситуация еще раз показала, что это правильный 
подход, что мировая экономика развивается самыми большими темпами именно в странах АТР. И сегодняшняя 
ситуация только ускорила наш разворот на азиатско-тихоокеанский рынок", - цитирует Цивилева пресс-служба 
регионального правительства. 

В странах АТР сосредоточены основные потребители кузбасского угля, на долю региона сегодня приходится 
больше половины российской угледобычи. Для увеличения объема вывоза угля из Кемеровской области в 
восточном направлении необходимо наращивание провозных мощностей железных дорог, предусмотренное 
модернизацией БАМа и Транссиба. Как сообщалось ранее, по соглашению с РЖД динамика прироста по вывозу 
на экспорт угольной продукции из Кузбасса на восток составит ежегодно 5 млн тонн и к 2024 году достигнет 68 
млн тонн в год. 

Новые рынки сбыта будут искать и производители других видов кузбасской продукции. По данным региональных 
властей, общая переориентация промышленности Кузбасса в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона уже началась. 

Западные страны, включая США, Великобританию и государства ЕС, ввели новые санкции против России после 
начала спецоперации на территории Украины. 

https://tass.ru/ekonomika/14275105 
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ТАСС, 04.04.2022, РЖД организовали новый маршрут для доставки скоропортящихся грузов из 

Китая в Россию  

В контейнерах перевозят замороженные фрукты, овощи, морепродукты и другую агропродукцию 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "РЖД логистика" совместно с ОТЛК ЕРА ("Объединенная транспортно-
логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс") отправили первый полносоставный поезд со 
скоропортящимися продуктами из Китая в Россию по новому маршруту через Казахстан. Об этом сообщили в 
пресс-службе РЖД. 

"РЖД логистика" в партнерстве с ОТЛК ЕРА отправили первый полносоставный рефрижераторный поезд из 
Китая в Россию через Казахстан. Расчетное время в пути - 18 дней", - говорится в сообщении. 

В контейнерах перевозятся замороженные фрукты, овощи, морепродукты и другая агропродукция. Поезд 
следует из города Цзыбо (провинция Шаньдун) через станцию Достык (Казахстан) на подмосковную станцию 
Селятино. 

Планируется сделать перевозки по данному маршруту регулярными - по четыре поезда в месяц. 

ОТЛК ЕРА - оператор транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой, который осуществляет 
транспортировку грузов через территорию России, Казахстана и Белоруссии в составе регулярных 
контейнерных поездов из Китая в Европу (5 430 км) за 5,5 суток. ОТЛК ЕРА создана в 2018 г. путем 
реорганизации "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) и является правопреемником 
ОТЛК в части операционной деятельности. Учредителями компании являются Российские железные дороги, 
Белорусская железная дорога, Национальная компания "Казахстан темир жолы". 

https://tass.ru/ekonomika/14275523 
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Транссиб, 05.04.2022, Важен каждый вагон  

На магистрали – рост отправления высокодоходных грузов 

Действующие в компании и на дороге системы оплаты труда, премирования работников, социальные гарантии 
и медицинское обеспечение будут сохранены и выполнены в полном объёме. На этом акцентировал внимание 
начальник железной дороги Александр Грицай 31 марта во время селекторного совещания, на котором были 
подведены итоги работы магистрали в I квартале текущего года. 

С начала года ЗСЖД отправила свыше 72 млн тонн различных грузов. По отдельным внутрироссийским 
направлениям фиксируется существенный рост перевозок. Например, прирост объёмов перевозок в адрес 
потребителей Калининградской железной дороги составил 73%, Северо-Кавказской – 56%, Дальневосточной – 
39%. Больше всего по сравнению с прошлым годом прибавили в объёмах такие номенклатуры, как зерно (рост 
почти 28%), грузы в контейнерах (17,8%), руда железная (12,5%) и строительные грузы (11,1%). 

– В целом отмечается положительная динамика в отправлении высокодоходных номенклатур как к плану, так и 
к прошлому году, – сказал Александр Грицай. 

Сегодня происходит изменение транспортно-логистических цепочек. Основная задача железнодорожников – в 
тесном взаимодействии с партнёрами-грузоотправителями, органами власти вырабатывать нестандартные 
решения, организовывать альтернативные маршруты для вывоза продукции. 

– Нам важен каждый вагон, каждая тонна, – подчеркнул начальник железной дороги. 

Ключевую роль в этом процессе играет качество эксплуатационной работы. В марте, благодаря реализации 
регулировочных мер, магистралью выполнены все основные показатели качества использования подвижного 
состава: участковая скорость, средний вес поезда, производительность локомотива рабочего парка. 

Говоря о задачах на ближайшее будущее, руководитель магистрали напомнил, что 16 апреля на дороге стартует 
летняя путевая кампания. Запланировано выполнить тяжёлые виды ремонта на 425 км. Александр Грицай 
акцентировал, что для дороги критически важно обеспечить максимально высокий уровень организации и 
качества ремонтных работ. 

Ещё одно важнейшее направление – пассажирские перевозки. Сегодня, в связи с массовой отменой авиарейсов 
и смягчением антиковидных ограничений, спрос на перевозки железнодорожным транспортом возрастает. 

– Перед руководителями пассажирского блока ставлю задачу: привести в соответствие спросу размеры 
движения. Обязываю принимать адресные и своевременные меры по возобновлению курсирования отменённых 
поездов и пополнению схем. Люди должны быть уверены, что они, как и прежде, могут рассчитывать на 
железную дорогу, – сказал Александр Грицай. 

https://gudok.ru/zdr/180/?ID=1599379&archive=60512 
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portnews.ru, 04.04.2022, Погрузка на СКЖД за 3 месяца 2022 года выросла на 5,8%  

Показатель марта снизился на 7,3% 
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Фото с сайта РЖД 

Объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) за январь-март 2022 года составил 14,4 млн 
тонн, что на 5,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
магистрали. 

За отчетный период на дороге погружено: нефти и нефтепродуктов – 4,7 млн тонн (на 22,8% больше, чем в 
январе-марте 2021 года); строительных грузов – почти 3 млн тонн (- 15%); зерна – свыше 1 млн тонн (в 3 раза 
больше); черных металлов – 990 тыс. тонн (в 2 раза больше); цемента – 776 тыс. тонн (+16,7%); химических и 
минеральных удобрений – 685 тыс. тонн (+10,4%). 

Грузооборот на СКЖД за отчетный период составил свыше 24,6 млрд тарифных тонно-км (+5,6%), а с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии – 32,4 млрд тонно-км (+6%). 

Погрузка в марте 2022 года на СК;ЖД составила 4,6 млн тонн, что на 7,3 % меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Грузооборот в марте составил 8,6 млрд тарифных тонно-км (+4,1%), а с учетом пробега вагонов в порожнем 
состоянии – свыше 11,3 млрд тонно-км (+4%). 

https://portnews.ru/news/327525/ 
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portnews.ru, 04.04.2022, Погрузка на СвЖД за три месяца 2022 года выросла на 2,5%  

Показатель марта снизился на 0,2% 

Фото с сайта РЖД 

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-марте 2022 года составила 36,7 млн тонн, что 
больше 2,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

В первом квартале по железной дороге отправлено: нефти и нефтепродуктов – 10,3 млн тонн (+1,8% к январю-
марту 2021 года); строительных грузов – 6,7 млн тонн (+24%); химических и минеральных удобрений – 4 млн 
тонн (-12,4%);руды железной и марганцевой – 3,2 млн тонн (+2,5%); черных металлов – 2,7 млн тонн (+7,4%); 
промышленного сырья и формовочных материалов – 2,7 млн тонн (-4,1%); руды цветной и серного сырья – 1,4 
млн тонн (+3,9%); химикатов и соды – 888,6 тыс. тонн (-3,9%); цемента – 706,5 тыс. тонн (-12,8%); кокса – 656,9 
тыс. тонн (-0,7%); лома черных металлов – 517,3 тыс. тонн (-3,5%); лесных грузов – 492,6 тыс. тонн (-19,9%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 53 млрд тарифных тонно-км (+0,8%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии – 67,8 млрд тонно-км (+0,9%). 

Погрузка на СвЖД в марте 2022 года составила 12,7 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем за март прошлого года. 

Грузооборот за март по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 0,3% и 
составил 18,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же 
время уменьшился на 0,8% – до 24 млрд тонно-км. 

https://portnews.ru/news/327545/ 
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portnews.ru, 04.04.2022, Погрузка на ЮУЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 6,9%  

Показатель марта сократился на 6,1% 

Фото с сайта РЖД 

Объем погрузки на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) за январь-март 2022 года составил 16,3 млн тонн, 
что на 6,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

С начала года железной дорогой погружено: строительных грузов – 4,6 млн тонн (-5,3% к 2021 году); черных 
металлов – 3,9 млн тонн (-6,2%); нефти и нефтепродуктов – 2,9 млн тонн (-6,6%); химикатов и соды – 600,8 тыс. 
тонн (-5,5%); цемента – 460,8 тыс. тонн (-1,6%); промышленного сырья и формовочных материалов – 275,8 тыс. 
тонн (-4,8%); руды железной и марганцевой – 201,2 тыс. тонн (+4,9%); лома черных металлов – 181,5 тыс. тонн 
(-17,4%); кокса – 156,2 тыс. тонн (-20,3%); химических и минеральных удобрений – 19,9 тыс. тонн (-15,4%); 
каменного угля – 3,8 тыс. тонн (рост – в 4,4 раза). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 48,1 млрд тарифных тонно-км (+11,8%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии – 59,8 млрд тонно-км (+11,3%). 

Погрузка на ЮУЖД в марте 2022 года составила 5,8 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Грузооборот за март увеличился на 10,8% и составил 17,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 9,5% и составил 21,4 млрд тонно-км. 

https://portnews.ru/news/327549/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, РЖД в марте не удержали погрузку от сползания вниз  

Погрузка на РЖД в марте 2022-го снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 
106,7 млн т. Вниз ее потянули уголь и нефть, а также некоторые другие номенклатуры. 

РЖД в марте не удержали погрузку от сползания вниз 

Эксперты еще в начале первого месяца весны сомневались в возможности достижения положительной 
динамики по его итогам. 

«Март текущего года ожидается в плане погрузки на РЖД прохладным», – спрогнозировали мы в обзоре погрузки 
за предыдущий месяц. Было вполне предсказуемым, что динамика данного показателя окажется в 
отрицательной зоне. 

Однако достаточно долго, вплоть до второй декады марта, в ОАО «РЖД» стремились поддерживать 
впечатление о формировании иного тренда. Например, в начале марта в холдинге сообщили, что грузооборот 
увеличился на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. 

Позднее были озвучены данные, из которых можно было сделать вывод о том, что отмеченный на сети рост 
погрузки на внутренних маршрутах окажется способным скомпенсировать неизбежное падение по экспорту. 

Руководство холдинга также постаралось уверить: адресная работа с грузополучателями позволила увеличить 
среднесуточную выгрузку вагонов на сети. При этом количество задержанных в продвижении груженых вагонов 
с начала марта в целом по сети сократилось на 10%, в юго-западном направлении – на 15%. 

Что-то пошло не так 

Правда, эти данные расходились с информацией, поступившей от клиентов. Последние отметили рост 
брошенных поездов на ряде направлений. Причиной возникновения заторов на сети, в частности, могли стать 
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перевозки специфических грузов, которым предоставили на сети приоритет перед всеми остальными 
отправками. 

Как бы то ни было, но значительная часть клиентов, использовавших полувагоны, в итоге столкнулись с их 
нехваткой – в нужном месте и затребованное время. В итоге под погрузку полувагоны нередко по крупицам 
приходилось собирать в пулы. Зачастую – подсылать издалека. 

На этот фактор наслоились и некоторые другие обстоятельства. Все это способствовало резкому росту в марте 
ставок аренды на споте полувагонов – до 3500 руб./сут. (+40% к февралю). 

Судя по всему, поначалу в марте погрузка на сети осуществлялась по инерции. И она еще некоторое время 
подталкивала погрузку вверх. Но потом вагоны с грузом стали накапливаться в российских морских портах и 
застревать за рубежом. В частности, на терминалах в Финляндии, что обернулось в итоге введением конвенции 
в этом направлении на РЖД. 

Иными словами, картина изменилась в конце марта. Надо полагать, и основное падение погрузки 
сформировалось на сети как раз в этот период. Таково последствие ломки ранее сложившейся логистики и 
цепочек поставок. 

У нефти и угля оказалась низкой энергетика 

Вниз погрузку на РЖД в марте потянули прежде всего нефтегрузы и уголь. В истекшем месяце многие 
российские отправители столкнулись с отказами иностранных фрахтователей от заходов в морские порты 
России. В частности, в сфере энергетических грузов таких отказов было зафиксировано 12, сообщил начальник 
службы организации таможенного контроля ЦЭТ Сергей Бирюков. 

При этом в том, что касается нефтегрузов, задержки оказались непродолжительными. «В сжатые сроки (до трех 
дней) подходило другое судно и брало этот груз в адрес того же или другого получателя», – рассказал С. 
Бирюков. 

Также приходилось искать замену балкерам и для вывоза угля. Хуже всего дело обстояло с теми угольными 
компаниями, чьи владельцы подпали под персональные санкции. Здесь балкеры удалось отправить только в 
конце марта. 

Поэтому и с железнодорожной погрузкой результат сложился неутешительный. Угля в марте 2022 года было 
перевезено, по предварительным данным ОАО «РЖД», около 31 млн т, что на 4% меньше, чем за аналогичный 
период 2021-го. А нефтегрузов – около 18,2 млн т. Соответственно на 5% меньше. 

Основное падение перевозок произошло на северо-западе. Поставки в южном направлении поначалу 
снизились, а затем стали восстанавливаться – во многом благодаря поставкам в Турцию. В азиатском 
направлении был отмечен некоторый рост экспорта, но он, как и прибавка во внутренних перевозках, не смог 
компенсировать снижения погрузки по другим направлениям. 

В ближайшей перспективе вряд ли следует ожидать восстановления перевозок нефтегрузов по РЖД. Аналитики 
ИА «Аргус» прогнозируют снижение потребления нефтепродуктов и сырья на мировом рынке. Это коснется и 
части отправок российских нефтегрузов за рубеж по РЖД, поскольку у ряда европейских НПЗ стали более 
востребованными североморские сорта для замещения «Юралс». 

Сокращению потребления нефти также будет способствовать высвобождение части сырья из стратегических 
резервов США. Однако в немалой степени на снижение потребления нефтегрузов повлияет рецессия в 
западных странах. 

Она началась в конце 2021 года, а сейчас появились признаки ее перерастания в глобальный кризис. Этим, 
кстати, объясняется осторожная политика стран ОПЕК, которые не намерены выводить на рынок 
дополнительные объемы нефти сверх ранее установленных квот. 

На этом фоне ждать притока дополнительных объемов нефтегрузов на РЖД маловероятно. Внутренние их 
перевозки по ряду причин могут увеличиться, но и у этого процесса имеются свои предельные планки для роста. 

Есть свои ограничители и у такого вида энергетического ресурса, как кокс. Его отправки по РЖД в марте 
снизились до 0,9 млн т. И пока нет особых причин для того, чтобы этот тренд сменился в последующие месяцы. 

Минудобрения зерно и лес потянули 
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Что касается погрузки минудобрений, то здесь традиционный прирост сменился падением отправок – до 5,3 млн 
т (-7%). Это связано с тем, что отечественные аграрии запаслись минудобрениями в нынешний 
сельскохозяйственный сезон заранее, а на экспорт Россия ввела ограничения. 

При вывозе зерна за рубеж в марте также действовали ограничения. Неудивительно, что и здесь наблюдалось 
падение железнодорожных перевозок – оно составило около 16%. 

Вниз ушла и погрузка леса – после, по сути, запрета на вывоз балансов и щепы. Ранее, напомним, были 
ограничены отправки за рубеж пиловочника и хвойных пород. 

В минусе оказались также перевозки химикатов и соды. 

А что в плюсе? 

В плюсе был в марте цемент (+3,6%) и строительные грузы (+2,3%). 

Грузы горно-металлургического комплекса в марте сохранили положительную динамику. Как полагают 
участники рынка, это произошло во многом по инерции. 

Черных металлов удалось отправить по сети 6,2 млн т, что на 4% больше. Несмотря на возникшие ограничения 
со стороны ЕС металл все-таки пошел на экспорт. Немного увеличилось внутреннее потребление из-за 
пополнения металлотрейдерами складских запасов. 

На то, что в итоге перевозки черных металлов по РЖД оказались выше, чем предполагалось, соответственно, 
повлиял экспорт. Во-первых, в ЕС запреты коснулись не всей номенклатуры черных металлов. А во-вторых, 
часть российских игроков смогли найти определенные решения. 

Во всяком случае сложностей с поисками клиентов на восточном направлении у российских экспортеров не 
возникло. Туда их ушло столько, сколько смогла пропустить сеть. 

Заметим, что и железной руды по РЖД было перевезено 10,2 млн т, что чуть выше прошлогоднего уровня. А 
лома черных металлов отправили существенно больше, чем ожидалось. Как полагают эксперты, основную 
прибавку обеспечил экспорт. 

Восток – дело емкое 

В целом март зафиксировал неизбежный и масштабный рост грузонапряженности на Восточном полигоне. К 
данному направлению сейчас тяготеет около 30% общего объема внешнеторговых грузов РФ. 

Последние 5 лет Восточный полигон находился в процессе реконструкции. Однако реализуемые здесь проекты 
пока не привели к тому, что инфраструктура БАМа и Транссиба может удовлетворить всех желающих. 

По оценкам экспертов, на восток ранее не смогли отправить около 20–30 млн т угля и порядка 50–60 пар поездов 
производственной товарной продукции (металлов, минудобрений и контейнеров). 

И в перспективе ограничения также сохранятся – судя по данным, которые недавно были приведены на 
заседании ОУС ОАО «РЖД». По расчетам АО «ИЭРТ», железнодорожники смогут пропустить на восток в 2022 
году 144 млн т, в 2023-м – 158 млн т, в 2024-м – 173 млн т. 

Это означает, что в 2025–2030 гг. Восточный полигон сможет пропустить на 80,6 млн т меньше, чем будет 
востребовано. Причем ситуация возникает непростая: необходимость открытия ремонтных окон в тех объемах, 
которые требуются для развития потребной провозной способности инфраструктуры, может привести к 
дополнительным рискам по неосвоению тех объемов перевозок на БАМе и Транссибе. Придется каким-то 
образом повышать эффективность ремонтов. Ведь аналогичные сложности могут образоваться и на других 
направлениях на сети. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/reviews/rzhd-v-marte-ne-uderzhalo-pogruzku-ot-spolzaniya-vniz/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Губернатор Хабаровска: построено 20 км железной дороги Эльга – 

Чумикан  

В этом же году планируется начать строительство порта у мыса Манорский. 

Губернатор Хабаровска: построено 20 км железной дороги Эльга – Чумикан 

По словам главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, проект, получивший название «Тихоокеанская 
железная дорога», осуществляется на частные средства. «Частный капитал более расторопный – это факт, 
инвестор строит на свои. Будет порт на 30 млн т», – заявил в радиоэфире глава Хабаровского края. 

Это будет самым крупным железнодорожным проектом, осуществляемым на частные средства, за весь период 
истории страны после строительства Китайско-Восточной железной дороги, говорит губернатор. 

«Это будет дорога необщего пользования, под груз. Поэтому проще требования и к насыпи, и к самому полотну. 
Она строится и будет построена в течение 2 лет», – проинформировал М. Дегтярев. 

Как сообщалось ранее, протяженность железнодорожной линии от Эльгинского месторождения угля к 
побережью Охотского моря – порядка 500 км. Вместе с ней предстоит возвести 10 крупных и средних мостов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gubernator-khabarovska-postroeno-20-km-zheleznoy-dorogi-elga-
chumikan/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Калининград надеется, что Литва учтет экономические факторы 

транзита грузов в регион  

Калининградская область рассчитывает, что, решая вопрос транзита грузов в регион через свою территорию, 
Прибалтийские страны, в частности Литва, будут учитывать международные обязательства и последствия его 
прекращения для их собственных экономик. Об этом сообщил в понедельник в своем телеграм-канале 
губернатор региона Антон Алиханов. 

Калининград надеется, что Литва учтет экономические факторы транзита грузов в регион 

В понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что правительством принято 
решение о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства: кабмин балтийской 
республики предписал послу РФ покинуть Вильнюс и отозвал литовского посла из Москвы. Будет также закрыто 
генеральное консульство РФ в Клайпеде. Также он заявил, что власти Литвы в связи с событиями на Украине 
рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией. 

«Рассчитываю, что международные обязательства по обеспечению транзита в/из Калининградской области и 
экономические факторы для собственных экономик будут учитываться [Прибалтийскими странами] при 
принятии решений», – сообщил А. Алиханов. 

В настоящее время транзит грузов через территорию Евросоюза осуществляется в обычном режиме. «Никаких 
официальных уведомлений о планах ввода каких-либо ограничений нет», – добавил калининградский 
губернатор. 

Решение о прекращении транзита в регион может быть принято только на уровне Евросоюза. Желания 
Прибалтийских стран или Польши (граничит с Калининградской областью. – Прим. ТАСС) «в этом вопросе 
недостаточно», указал А. Алиханов. Он отметил, что закрытие транзита «для Прибалтики будет крайне 
болезненным, логистика формирует 20–30% (в зависимости от страны) размера ВВП». Транспортный комплекс 
этих стран, по его словам, ориентирован на рынок России «или транзитные грузы, которые идут через 
территорию нашей страны». 
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А. Алиханов подчеркнул, что область готова к любому развитию событий, в том числе за счет расширения 
возможностей доставки грузов в область по паромной линии Усть-Луга – Балтийск. На паромную линию 
планируется вывести четвертый паром. «При необходимости число паромов будет оперативно увеличено, 
предварительную проработку с Минтрансом России уже провели», – уточнил он. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/kaliningrad-nadeetsya-chto-litva-uchtet-ekonomicheskie-faktory-tranzita-
gruzov-v-region/ 
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Красноярский железнодорожник, 05.04.2022, Стабильный производственный процесс  

В марте со станций Красноярской железной дороги отправлено 7 млн тонн грузов 

Красноярская магистраль обеспечила в марте погрузку выше планового задания на 3,3%. По итогам месяца 
объём погрузки на дороге составил 7 млн тонн грузов. 

Об этом сообщил начальник дороги Алексей Туманин на селекторном совещании 31 марта, посвящённом итогам 
работы за прошлый месяц. 

- В целом за первый квартал 2022 года план по погрузке выполнен на 101,2%, - сообщил Алексей Туманин. 

Он также отметил, что в структуре погрузки возросла доля угля - ключевой грузовой номенклатуры для дороги. 
Удельный вес угля в марте составил 68,3%, что на 0,5% выше уровня аналогичного периода 2021 года. 

Рост объёмов к плану и факту обеспечен также по ряду других грузовых номенклатур. В частности, объёмы 
отправок железной руды в 2,8 раза превысили уровень марта 2021 года и на 7,9% - установленную плановую 
отметку. Отгрузка промышленного сырья показала рост на 12,6% к плану и 9,9% к 2021 году. 

По высокодоходным классам грузов обеспечено выполнение плана и достигнут рост к уровню прошлого года. 
Возросло в сравнении с 2021 годом отправление грузов третьего класса (+1,7%), в том числе изделий из металла 
- на 38,8 %, лома чёрных металлов - на 1,2%. Среди грузов второго класса существенный рост показали объёмы 
отгрузки зерна: с превышением плана на 24,4% и ростом на 7,7% к 2021 году. Продолжает активно расти сектор 
контейнерных перевозок. В марте отправка грузов в контейнерах превысила план на 10,6% и оказалась выше 
уровня 2021 года на 24,6%. 

В марте дорога выполнила плановое задание также и по транзитным перевозкам. Тарифный грузооборот за 
месяц обеспечен на уровне 14,2 млрд ткм. Это на 0,1 млрд ткм (или на 1%) выше планового задания и уровня 
2021 года. При этом в текущей ситуации участники перевозочного процесса отмечают тенденцию 
переориентации грузовых потоков как на восточные порты страны, так и на сухопутные пограничные переходы. 

- В условиях санкционного давления на экономику России наша задача обеспечить стабильный 
производственный процесс и беспрепятственный пропуск поездов, - подчеркнул Алексей Туманин. 

В целом за три первых месяца года грузооборот превысил план на 0,1 млрд ткм (+ 2,6%), а к уровню прошлого 
года рост составил 1,2 млрд ткм (+2,9%). 

Успешная работа дороги в первом квартале позволила в полном объёме обеспечить выполнение качественных 
показателей использования тягового подвижного состава. Участковая скорость составила 43,1 км/час, что на 0,2 
км/час выше уровня прошлого года. Средний вес грузового поезда превысил плановую отметку на 11 тонн и 
достиг 4197 тонн. Это выше аналогичного показателя 2021 года на 107 тонн. Производительность локомотива 
рабочего парка составила 2344 тыс. ткм брутто, что выше плана на 12 тыс. ткм брутто и на 87,3 тыс. ткм брутто 
превышает уровень прошлого года. Аналогичный показатель для локомотива эксплуатируемого парка составил 
1840 тыс. ткм брутто. Это на 107,5 тыс. ткм брутто больше уровня прошлого года. 
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Начальник дороги отметил, что достигнутые положительные результаты в период января-марта необходимо 
закрепить дальнейшей динамикой улучшения качественных показателей и наращиванием объёмов погрузки. 

Глава магистрали озвучил целевые ориентиры работы дороги в апреле. Среднесуточный уровень погрузки 
необходимо обеспечить не ниже 206 тыс. тонн. Плановое задание по тарифному грузообороту с учётом 
порожнего пробега собственных и арендованных вагонов должно составить 13,2 млрд ткм, пассажирооборот – 
124,4 млн пасс-км. Целевая отметка по участковой скорости - не менее 43 км/час, среднему весу грузового 
поезда – не менее 4180 тонн. Производительность локомотива рабочего и эксплуатируемого парка необходимо 
выполнить на уровне не ниже 2347 и 1803 тыс. ткм брутто соответственно. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1599424&archive=60519 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, СТМ поставили РЖД первую партию хоппер-дозаторов 

повышенной грузоподъемности  

Ярославский завод «Ремпутьмаш» (Группа РПМ, входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины», СТМ) 
отгрузил 162 инновационных хоппер-дозатора модели 19-6940 для ОАО «Российские железные дороги». Это 
первые на пространстве колеи 1520 мм саморазгружающиеся вагоны грузоподъемностью 75 тонн на тележках 
с нагрузкой 25 тонн на ось.  Хоппер-дозаторы из первой партии будут эксплуатироваться на Октябрьской и 
Красноярской железных дорогах. 

СТМ поставили РЖД первую партию хоппер-дозаторов повышенной грузоподъемности 

«По сравнению с серийно выпускаемым хоппером-дозатором ВПМ-770 вместимость новой модели больше на 5 
кубометров, грузоподъёмность выше на 5 тонн. Срок службы увеличен с 28 до 40 лет, а пробег до первого 
планового ремонта возрос с 210 до 500 тысяч км. Изменение потребительских свойств и снижение затрат в 
эксплуатации позволят получить ощутимый экономический эффект при использовании нового хоппер-дозатора 
на железных дорогах», – прокомментировал генеральный директор Группы РПМ, директор дивизиона путевой 
техники СТМ Кирилл Эпштейн. 

Проект конструкторской документации хоппер-дозатора разработан осенью 2020 года на основании технических 
требований, сформированных Управлением вагонного хозяйства ОАО «РЖД». Пять опытных образцов были 
изготовлены в 2021 году на Ярославском заводе «Ремпутьмаш» и прошли полный комплекс сертификационных 
испытаний.  В декабре 2021 года завершена процедура постановки инновационного вагона на производство и 
получен сертификат соответствия хоппер-дозаторов модели 19-6940 требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава». 

Хоппер-дозатор 19-6940 предназначен для перевозки на железных дорогах всех видов балласта (фракции от 5 
до 70 мм). Основные преимущества новой модели проявляются при формировании хоппер-дозаторных 
вертушек, позволяя сократить общепринятую длину сцепа с 20 до 18 вагонов и сэкономить время на 
манипуляциях при разгрузке и погрузке, что приводит к возникновению технологического и экономического 
эффектов. При формировании вертушки из новых вагонов на 12,5% процентов увеличивается объем перевозки 
щебня на участок работ. Кроме того, конструкция хоппер-дозатора обеспечивает безопасную перевозку грузов 
и исключает проведение технического обслуживания в пути следования. Дополнительно вагон укомплектован 
системой освещения рабочей зоны, работающей от генератора, приводимого в движение от сети сжатого 
воздуха, RFID – идентификаторами с целью учета и идентификации грузовых вагонов и их литых номерных 
деталей. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-postavili-rzhd-pervuyu-partiyu-khopper-dozatorov-povyshennoy-
gruzopodemnosti/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Меры господдержки для предприятий транспортного 

машиностроения должны быть индивидуальными  

Такое мнение высказал на конференции «Из пункта «2022» в пункт «2030»: форум транспортных решений» 
замдиректора по грузовому транспорту и логистике ООО «Центр экономики инфраструктуры» Игорь Смирнов. 

Меры господдержки для предприятий транспортного машиностроения должны быть индивидуальными 

По его словам, транспортное машиностроение, как и многие отрасли в России, является зависимым от 
импортных компонентов. Какие-то производители смогут найти поставщиков на внутреннем рынке, какие-то – в 
странах Азии. 

«Решения (в части господдержки. – Прим. ред.) должны приниматься для каждого отдельного предприятия. 
Потому что нельзя выработать единую позицию относительно каждого, у всех свои логистические цепочки, своя 
доля импорта в производстве», – считает И. Смирнов. 

По его мнению, транспортное машиностроение, в частности вагоностроение, не самый уязвимый сегмент 
промышленности, хотя производители инновационных вагонов имеют сегодня проблему с поставками 
подшипников кассетного типа, зарубежные разработчики которых решили прекратить бизнес в России. 
Заместить комплектующие, говорит эксперт, можно, но это требует времени, возможно, этого – следующего 
года. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/mery-gospodderzhki-dlya-predpriyatiy-transportnogo-mashinostroeniya-
dolzhny-byt-individualnymi/ 
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Гудок, 05.04.2022, Точки общепита РЖД ждёт перезагрузка  

Сергей Торощин, генеральный директор АО «Железнодорожная торговая компания» (ЖТК) 

АО «ЖТК» является единым оператором питания «Российских железных дорог». В структуре компании 
функционирует более 300 предприятий общественного питания, в числе которых производственные столовые, 
буфеты, расположенные в управлениях железных дорог, а также при депо и домах отдыха локомотивных бригад. 

Разветвлённая сеть объектов позволяет организовать стационарное и выездное питание работников ОАО 
«РЖД». Также мы обеспечиваем питанием пассажиров при задержках поездов свыше четырёх часов. Чётко 
спланированное территориальное расположение объектов общепита позволяет обеспечить доставку питания в 
любую точку на всём полигоне ОАО «РЖД». Операторы с аналогичной сетью объектов в РФ отсутствуют. 

С развитием новых технологий во всех отраслях растут требования к персоналу. Современное производство 
непрерывно связано с появлением новых инициативных людей, желающих получать результат здесь и сейчас, 
удобный график работы и комфортные условия для труда. Что касается сферы общественного питания, то 
выиграет тот, кто оперативнее вводит тот или иной продукт. 

В деятельности предприятий общепита важными инструментами являются сервис и культура обслуживания, 
качество которых напрямую зависит от работников контактной зоны предприятия. 



 

05.04.2022 

Наша основная задача – предоставить потребителю качественную и здоровую еду, сделать выбор блюд 
интересным и удобным, а пребывание в столовой – приятным. Довольный гость – залог успеха любого 
предприятия гостеприимства. 

В настоящее время в компании внедряется Стандарт комфортного сервиса на объектах общественного питания 
ОАО «РЖД» и ведётся процесс централизации производства. Цель происходящих изменений – повышение 
качества обслуживания железнодорожников и внедрение прогрессивных технологий приготовления пищи. 

В процессе проведения комплексной стандартизации столовых нами проработаны целевые параметры 
объектов питания, к которым относятся единовременная вместимость, занимаемая площадь зала и входной 
группы, набор оборудования и посуды, их расстановка в соответствии с технологией. 

Сейчас большое внимание уделяется вопросам обеспечения населения здоровым питанием. Правительством 
РФ утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения», документом предусмотрен целый комплекс мероприятий. 

Таким образом, вкусное и полезное питание – это не просто определённое меню и набор блюд. Это прежде 
всего технологии, которые позволяют максимально сохранить полезные свойства продуктов, донести витамины 
до потребителей. Стандартизация технологических циклов, включающая в себя оснащение объектов 
соответствующим оборудованием, позволяет унифицировать стандарт качества питания для работников 
разных структурных подразделений РЖД. 

АО «ЖТК» активно работает над созданием современной системы общественного питания, при которой готовые 
блюда и продукты высокой степени готовности, приготовленные на высокопроизводительном оборудовании, в 
охлаждённом или замороженном виде распределяются по удалённым предприятиям и потребителям. 
Продукция доставляться в столовые в изотермической таре. 

Создание комфортной среды коснётся абсолютно всех бизнес-процессов и технологий и, как следствие, 
потребует реконструкцию действующих предприятий питания, обучение персонала новым процедурам и 
стандартам. 

С 2021 года АО «ЖТК» в Сибирском филиале реализуется пилотный проект, позволяющий решить вопрос по 
стандартизации качества и обеспечению выпуска продуктов высокой степени готовности и готовых кулинарных 
блюд. 

Нами планируется внедрить технологию cook and freeze («приготовь и заморозь»), при которой блюда 
приготавливаются и подвергаются интенсивному замораживанию. После шоковой заморозки блюда хранятся в 
морозильном шкафу при температуре от –18 °C до –25 °C. Продукция будет доставляться в 

изотермической таре, необходимо будет осуществить только её подогрев. 

По инвестиционной программе компанией было закуплено 117 единиц инновационного технологического 
оборудования на сумму 22,4 млн руб. для внедрения централизации производства на нескольких собственных 
предприятиях с последующей реализацией готовой продукции в производственных столовых и буфетах. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599451&archive=2022.04.05 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Финляндия задерживает российский подвижной состав  

Об этом сообщил гендиректор ООО «Максима Логистик» Николай Фалин. По его словам, финская сторона 
задержала фитинговые платформы «ВЭБ-лизинга». В настоящее время вопрос решается через департамент 
зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД. 

Финляндия задерживает российский подвижной состав 
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Н. Фалин напомнил о том, что Украина задержала 15 тыс. российских вагонов на общую сумму примерно более 
50 млрд руб. По неофициальным сведениям, этот подвижной состав передислоцирован украинской стороной к 
западной границе. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/finlyandiya-zaderzhivaet-rossiyskiy-podvizhnoy-sostav/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, На Казахстанских железных дорогах с рельсов сошло 18 груженых 

вагонов  

В Казахстане на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау идут восстановительные работы, ставшие 
следствием схода с рельсов 18 груженых вагонов. Происшествие случилось в полдень 3 апреля. Жертв и 
пострадавших нет, задержек поездов также удалось избежать. 

На Казахстанских железных дорогах с рельсов сошло 18 груженых вагонов 

По информации пресс-службы Казахстанских железных дорог, 16 из 18 сошедших вагонов принадлежат 
компании «КазцинкТемирТранс», в них перевозили шлак. Еще 2 вагона с рудой являются собственностью 
Российской Федерации. Сейчас созданная из числа руководителей АО «НК «КТЖ» комиссия занимается 
расследованием причин и обстоятельств случая, произошедшего в Восточно-Казахстанской области. Известно, 
что поезд двигался со скоростью 37 км/ч. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-kazakhstanskikh-zheleznykh-dorogakh-s-relsov-soshli-18-
gruzhenykh-vagonov/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Транзит из Китая в ЕС через Россию сократился незначительно  

Отчасти на снижение перевозок влияют вводимые КНР карантинные ограничения. 

Транзит из Китая в ЕС через Россию сократился незначительно 

Об этом рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса 
Коршунова, выступая на конференции «Из пункта «2022» в пункт «2030»: форум транспортных решений». 

«Мы не фиксируем резких решений со стороны наших партнеров из недружественных нынче стран. Вместе с 
тем некоторое снижение присутствует. Здесь приходится констатировать, что возникли очередные 
пандемические ограничения, которые отчасти повлияли на объем перевозок», – сообщила Л. Коршунова. 

По ее словам, у зарубежных партнеров возникали опасения, что Россия начнет задерживать транзитные грузы 
на своей территории, но эти опасения удалось развеять. «Вместе с тем железные дороги продолжают быть тем 
мостом, который соединяет Европу и Китай», – сказала представитель компании. 

В то же время сократился грузопоток в мультимодальном сообщении через порты Калининградской области. 
«Европейские партнеры вводят с той стороны ограничения, и это отрицательно сказывается на движении», – 
уточнила Л. Коршунова. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-iz-kitaya-v-es-cherez-rossiyu-sokratilsya-neznachitelno/ 
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ТАСС, 04.04.2022, Контейнеровоз «Севморпуть» завершил первый рейс с грузом для крупного 

нефтяного проекта  

В первый рейс в режиме "морской электрички" он вышел из Мурманска в середине марта, имея на борту около 
6 тыс. тонн генерального груза 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" завершил первый рейс в рамках обеспечения 
крупнейшего в нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов - "Восток Ойл". Об этом ТАСС сообщили 
в понедельник в пресс-службе ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). 

В первый рейс в режиме "морской электрички" "Севморпуть" вышел из Мурманска в середине марта, имея на 
борту около 6 тыс. тонн генерального груза. 25 марта экипаж контейнеровоза приступил к выгрузке на ледовый 
припай реки Енисей. 

"Подходной канал к ледовому причалу для атомного контейнеровоза сделал атомоход "Вайгач". 
Профессиональная работа экипажа ледокола обеспечила оптимальную постановку судна. Выгрузка прошла в 
штатном режиме", - рассказал и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. В настоящее 
время "Севморпуть" под проводкой атомного ледокола "Вайгач" держит курс в порт Мурманск для постановки к 
причалу под погрузку очередной партии материалов для проекта "Восток Ойл". 

О проекте "Восток Ойл" 

"Восток Ойл" - проект компании "Роснефть" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, 
строительству порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и 
строительству нефтепровода к этому порту. Проект включает освоение месторождений Ванкорского кластера 
(Ванкорское, Сузунское, Лодочное, Тагульское, Ичемминское), Пайяхское месторождение и Западно-Иркинское 
месторождения, а также месторождения Восточно-Таймырского кластера. Ресурсный потенциал этих 
месторождений составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти. Потенциал поставок нефти 
оценивается в 2024 году в 25 млн тонн, в 2027 году - 50 млн тонн и к 2030 году - до 115 млн тонн. 

Контейнеровоз "Севморпуть" 

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное транспортное судно с ядерной энергетической 
установкой. Контейнеровоз был построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Заложен 2 ноября 1984 
года, спущен на воду 20 февраля 1986 года. Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Длина - 260,3 м, 
ширина - 32,2 м, водоизмещение - 61 тыс. тонн. Мощность главной установки - 40 тыс. л. с., скорость хода на 
чистой воде - 20 узлов. Способен перевозить контейнеры ISO 20 (1 320 штук) и ISO 40 (428 штук). 

https://tass.ru/ekonomika/14271071 
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ПРАЙМ, 04.04.2022, Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 10,5 млрд 

руб  

Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) по РСБУ в прошлом 
году выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом и составила 10,5 миллиарда рублей, следует из отчета 
предприятия. 

Выручка по итогам года выросла на 43,2%, до 20,8 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 48,9%, до 11,6 
миллиарда. Прибыль от продаж выросла на 60,3% и составила 9,6 миллиарда рублей. 

Долгосрочные обязательства ВМТП за отчетный период выросли на 8,9%, до 25 миллиардов рублей, 
краткосрочные - снизились на 43,5%, до 7,1 миллиарда. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие терминальные 
комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 10,5 млрд руб 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 
10,5 млрд руб 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 10,5 млрд руб 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 10,5 млрд руб 

РИА Новости # Регионы РФ Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в 2021 г выросла в 1,8 раза, до 10,5 млрд руб 
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ПРАЙМ, 04.04.2022,  


Чистая прибыль Fesco по МСФО выросла в 2021 году в 4,5 раза по сравнению с предыдущим 

годом  

Чистая прибыль транспортной группы Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза по сравнению с 
предыдущим годом и составила 37,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. 

Выручка группы по итогам года выросла в 1,8 раза, до 113,7 миллиарда рублей, прибыль от операционной 
деятельности - в 5,3 раза, до 43,4 миллиарда. 

EBITDA выросла почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом и составила 47,5 миллиарда рублей. 
Рентабельность по EBITDA выросла с 20% до 42%. 

"Транспортная группа Fesco в 2021 году… достигла рекордно низкого показателя "чистый долг/EBITDA" в 
размере 0,5х на 31.12.2021. По отношению к аналогичной дате 2020 года показатель уменьшен в 5,6 раза", - 
сообщает компания. 

Активы Fesco в 2021 году выросли в 2,2 раза и составили 119,6 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства 
за год увеличились почти на 28%, до 36,4 миллиарда рублей, краткосрочные - на 35,5%, до 28,9 миллиарда 
рублей. Операционные расходы выросли на 29,7% - до 54,663 миллиарда рублей. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот включает в 
себя 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских 
линиях. 
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Группе также принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие 
терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 8 тысяч 
фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 тысяч TEU. 

https://1prime.ru/state_regulation/20220404/836580409.html 

https://porti.ru/news/186497 

https://tass.ru/ekonomika/14270151 

https://www.lesprom.com/ru/news/В_2021_г_выручка_FESCO_выросла_на_83_до_1137_млрд_руб__102864/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-uvelichila-chistuyu-pribil/104159642/ 

https://rus-shipping.ru/ru/fin/news/?id=46915 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=5972E6B4-865C-9F48-A159-128002012D1D 

https://www.akm.ru/news/chistaya_pribyl_gruppy_fesco_po_msfo_v_2021_godu_uvelichilas_v_4_5_raza/ 

https://portnews.ru/news/327516/ 

https://yandex.ru/news/story/link--story?persistent_id=189880029 

https://happylady24.ru/2022/04/04/chistaya-pribyl-fesco-po-msfo-vyrosla-v-2021-godu-v-45-raza-po-sravneniyu-s-
predydushhim-godom/ 

ТАСС # Федеральные округа России Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г. выросла в 4,5 раза, до почти 
37,9 млрд руб. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г. выросла 
в 4,5 раза, до почти 37,9 млрд руб. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд руб 

РИА Новости # РИА Молния Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд руб 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г выросла в 4,5 раза - до 
37,8 млрд руб 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд руб 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 г выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд руб 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд 
руб 

РИА Новости # РИА Молния Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд 
руб 

РИА Новости # Все новости Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд 
руб 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза - 
до 37,8 млрд руб 

РИА Новости # Транспорт Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2021 году выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд 
руб 
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portnews.ru, 04.04.2022, FESCO увеличила чистую прибыль по МСФО в 2021 году в 4,5 раза до 

37,8 млрд руб.  

Выручка компании выросла в 1,8 раза - до 113,7 млрд руб. 

Фото с сайта FESCO 

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство) в 2021 году 
выросла в 4,5 раза - до 37,8 млрд руб., следует из о отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,8 раза - до 
113,7 млрд руб. 

Показатель EBITDA в 2021 году составил 47,5 млрд руб., что почти в 4 раза выше уровня 2020 года. 
Рентабельность по EBITDA увеличилась на 22 п.п., до 42%. Обязательства группы по кредитам и займам 
составляют 31 млрд руб. 

Общий грузооборот ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) в тоннах увеличился на 16% к 
уровню 2020 года. Перевалка грузов в ВМТП составила 13,3 млн тонн, контейнерооборот - 757 тыс. TEU (+13%). 

В феврале 2022 года, после признания самопровозглашенных республик Донецка и Луганска, а также начала 
Россией военной специальной операции на территории Украины, ЕС, США и другие страны объявили новые 
санкции против РФ. Это привело к падению курса рубля. FESCO сохраняет способность продолжать 
деятельность, в том числе за счет перевозок в перспективном сегменте между Россией и Китаем, а также 
завершения реструктуризации кредитного портфеля в прошлом году, отмечается в отчете компании. Объем 
обязательств, номинированных в иностранной валюте, группа называет несущественным. 

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный 
оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» (совместное 
предприятие с ОАО «РЖД»). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов. 

Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов – 23,8% акций, 
Михаил Рабинович – 26,5%, Зиявудин Магомедов – 32,5%. Около 17% акций принадлежат другим акционерам 
или находятся в свободном обращении. 

https://portnews.ru/news/327516/ 
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portnews.ru, 04.04.2022, Открыта регистрация на конференцию «Рынок контейнерных 

перевозок промышленных грузов»  

Конференция пройдет 24-25 мая в Москве 

Международная конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов» состоится 24-25 мая в 
Москве, сообщает оргкомитет мероприятия. 

Стремительное изменение географии поставок в последнее время, вызванное как политическими, так и 
экономическими причинами, ставит перед игроками рынка серьезные логистические задачи. 

Об этом и других трудностях, с которыми сталкиваются участники всей промышленно-торговой цепочки, а также 
способы их решения обсудят на конференции. 

https://portnews.ru/news/327563/ 
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РЖД Партнер.ru, 04.04.2022, Грузооборот внутреннего водного транспорта в России по итогам 

февраля снизился на 9,3%  

По данным Росстата о социально-экономическом положении России за январь – февраль текущего года, 
грузооборот по всем видам транспорта составил 927,6 млрд т-км, что на 4,5% выше, чем за январь – февраль 
прошлого года. Грузооборот железнодорожного транспорта составил 425,6 млрд т-км, автомобильного – 40,6 
млрд т-км, морского – 6,3 млрд т-км, внутреннего водного – 3,7 млрд т-км, воздушного – 1,4 млрд т-км, 
трубопроводного – 450 млрд т-км. 

Грузооборот внутреннего водного транспорта в России по итогам февраля снизился на 9,3% 

По итогам февраля общий грузооборот российского транспорта составил 439,3 млрд т-км (+1%). Грузооборот 
железнодорожного транспорта, по данным ведомства, вырос в феврале на 2,4% – до 200 млрд т-км. 

На 2,8% вырос грузооборот автомобильного транспорта в России – до 20,8 млрд т-км. 

Грузооборот морского транспорта по итогам февраля составил 3,5 млрд т-км, что на 49,2% выше февраля 
прошлого года. 

Значительнее среди всех видов транспорта снизился грузооборот внутреннего водного – до 1,8 млрд т-км. 
Снижение составило 9,3% в сравнении с февралем 2021-го. 

Грузооборот воздушного транспорта вырос в феврале на 2,5% – до 0,6 млрд т-км. 

Грузооборот трубопроводного составил 212 млрд т-км, сократившись на 0,9%. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/gruzooborot-vnutrennego-vodnogo-transporta-v-rossii-po-itogam-
fevralya-snizilsya-na-9-3/ 
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