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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 14806,3 4,24% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2577 184 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• ЕС анонсировал пятый пакет санкций против России, который среди 
прочего существенно повлияет на логистику 

• Более 90% клиентов РЖД по грузоперевозкам переведены на 
электронный документооборот  

• Минэнерго допустило перенос сроков ввода генерации для 
Восточного полигона РЖД 

ИНФРАСТРУКТУРА 
• Трансконтейнер отправил первый транзитный поезд из 

Новороссийска в Монголию  
•  «РЖД Логистика» совместно с «ОТЛК ЕРА» организовали отправку 

первого полносоставного рефрижераторного поезда из Китая в 
Россию через территорию Казахстана 

• Угольщики, чьи экспортные перевозки потеряли приоритет на 
Восточном полигоне, предлагают убрать с БАМа и Транссиба все 
транзитные контейнеры, переориентировав их на Казахстан 

• ГТЛК: по итогам 2022 года ожидается снижение погрузки на сети 
РЖД на уровне 10%  

• Системы цифровизации и автоматизации сегодня повсеместно 
внедряются в сфере морской логистики и транспорта 

• РЖД в рамках стратегии цифровой трансформации компании в 
текущем году сосредоточатся на развитии электронного 
документооборота, а также информационной безопасности 

• Сегодня, по словам генерального секретаря КСТП Геннадия 
Бессонова, основной поток грузов из РФ в Европейский союз идет 
через сухопутные переходы с Польшей, в том числе через 
международный переход Брест - Малашевиче. "Это подавляющее 
число грузов, которые идут к Евросоюзу", - отметил он. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство подготовило еще один пакет из около 20 
инициатив по поддержке экономики  

• Правительство запускает специальную программу кредитной 
поддержки для системообразующих организаций ТЭК  

• Минэкономики предложило создать систему отраслевого 
государственного планирования в сфере микроэлектроники  

• Минфин и Центробанк прорабатывают новые механизмы расчетов 
по еврооблигациям, в том числе корпоративным  

• Иностранные поставщики IT уходят из России  
• Уход иностранного бизнеса, сжатие фондового рынка, курсовые 

шоки, рост безработицы и «паралич» кредитного рынка стали 
ключевыми вызовами для российской экономики в условиях 
санкций 

• Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать 
дивиденды по итогам 2021 г  

• FESCO увеличивает частоту отправок в рамках 
железнодорожного сервиса из Владивостока в Ростов-на-Дону  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

    

 



 

06.04.2022 

 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Морские новости (morvesti.ru), 5 апреля 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ 

ПОРТОВОЙ ОТРАСЛИ 

Системы цифровизации и автоматизации сегодня повсеместно внедряются в сфере морской логистики и 
транспорта. О том, каких успехов на этом поприще достигли государственные органы, стивидорные и сервисные 
компании, говорили на сессии "Smart Port. Модернизация через автоматизацию", прошедшей в рамках VI 
ежегодного форума "Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация". В 
преддверии очередного форума, который пройдет в Москве 22-23 марта, "МП" решил напомнить об основных 
трендах цифровизации, заявленных в середине прошлого года. Таким образом, по итогам VII форума можно 
будет сделать выводы, насколько игроки рынка продвинулись в данном направлении за последнее время.  

РИА Новости # Все новости, 5 апреля 2022, РЖД СОСРЕДОТОЧАТСЯ В 2022 ГОДУ НА РАЗВИТИИ 

БЕЗБУМАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И IT-БЕЗОПАСНОСТИ 

РЖД в рамках стратегии цифровой трансформации компании в текущем году сосредоточатся на развитии 
электронного документооборота, а также информационной безопасности, сообщил журналистам замглавы РЖД 
Евгений Чаркин. 

Единый транспортный Trans.ru (trans.ru), 5 апреля 2022, ЭКСПЕРТЫ: СПРОС НА 

ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ОТРАСЛИ ЛОГИСТИКИ БУДЕТ РАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% В ГОД 

Спрос на решения для цифровизации отрасли транспорта и логистики будет расти на 21% в год ежегодно и к 
2030-му году превысит 626 млрд. рублей. Как отмечает ТАСС, такие выводы содержатся в исследовании "Топ-
15 технологий транспорта и логистики" Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" НИУ ВШЭ. Исследование было 
опубликовано в понедельник, 4-го апреля. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Коммерсант, 06.04.2022, Европа решила не возиться с Россией  

Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций против России, который среди прочего существенно повлияет на 
логистику. Европа запретит допуск российских судов и судов под российским управлением в свои порты, сделав 
исключение для аграрных и энергетических грузов, а также доступ российским и белорусским автоперевозчикам. 
Как именно будет оформлен этот запрет, пока непонятно.  

 

ПРАЙМ, 05.04.2022, «Трансконтейнер» отправил первый транзитный поезд из Новороссийска в 

Монголию  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") отправил первый 
транзитный контейнерный поезд из Новороссийска в Улан-Батор (Монголия), сообщает компания. 
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Гудок, 06.04.2022, Маршрут холодной цепи  

АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) совместно с АО «ОТЛК ЕРА» организовали отправку первого полносоставного 
рефрижераторного поезда из Китая в Россию через территорию Казахстана. Новый сервис станет 
альтернативой ранее организованному РЖДЛ прямому маршруту для поставки грузов агропромышленного 
комплекса из Китая через Маньчжурию – Забайкальск. Компании рассчитывают сделать перевозки регулярными 
– не менее четырёх поездов в месяц. 

 

 

Аргументы неделi, 06.04.2022, РЕЛЬСЫ В БУДУЩЕЕ  

На фоне пандемии коронавируса Кремль свернул ряд мегапроектов, но не жалеет средств на один из самых 
спорных и дорогих - реконструкцию БАМа и Транссиба. Верхние оценки завершения проекта достигают 4 трлн 
рублей, но Москва свято верит в перспективы увеличения торговли с Востоком. И что по нашим железным 
дорогам пойдет вал транзитных китайских грузов на Запад. Чтобы грандиозная стройка не стояла, используют 
все доступные виды рабочей силы: мигрантов, военных, заключенных. 

 

 

Коммерсант, 06.04.2022, Грузы бьются за БАМ  

Угольщики, чьи экспортные перевозки потеряли приоритет на Восточном полигоне, предлагают убрать с БАМа 
и Транссиба все транзитные контейнеры, переориентировав их на Казахстан. По их расчетам, транзитные 
контейнеры отнимают у инфраструктуры пропускную способность, эквивалентную 60 млн тонн угля, и Россия, 
получая $30 с каждой транзитной тонны, упускает $600 экспортной выручки. Участники контейнерного рынка и 
эксперты полагают, что реализация этой идеи осложнит отношения с Китаем и нарушит важные для доставки 
потребительских товаров грузопотоки. 

 

 

ТАСС, 05.04.2022, Более 90% клиентов РЖД по грузоперевозкам переведены на электронный 

документооборот  

Больше 90% клиентов РЖД в сфере грузоперевозок взаимодействуют с компанией без использования 
бумажных носителей и переведены на электронный документооборот. Об этом сообщил журналистам замглавы 
РЖД Евгений Чаркин. 

 

 

ПРАЙМ, 06.04.2022, ГТЛК: по итогам 2022 года ожидается снижение погрузки на сети РЖД на 

уровне 10%  

Погрузка на сети РЖД по итогам 2022 года может снизиться на 10%, что в перспективе приведет к росту 
профицита вагонного парка и падению арендных ставок к 2021 году, следует из обзора "Государственной 
транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) транспортного комплекса России по предварительным итогам 
первого квартала 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости. 
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ПРАЙМ, 05.04.2022, План по перевозке 158 млн тонн грузов на Восточном полигоне в 2022 г 

будет скорректирован  

Планы по объему перевозки грузов на Восточном полигоне РЖД в 158 миллионов тонн в текущем году будет 
скорректирован из-за ситуации с железнодорожными перевозками и изменения логистических коридоров, 
сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. 

 

 

ТАСС, 05.04.2022, Минэнерго допустило перенос сроков ввода генерации для Восточного 

полигона РЖД  

Министерство энергетики РФ допускает возможность переноса сроков строительства и ввода объектов 
генерации для расширения Восточного полигона РЖД. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства 
Павел Сниккарс в кулуарах конференции издания "Ведомости". 

 

 

Коммерсантъ-Online, 05.04.2022, «Главная задача — своевременная и оперативная доставка 

грузов»  

Игорь Хахулин об изменившейся внешней торговой логистике и готовности Куйбышевской железной дороги к 
обновленным транспортным потокам 

 

 

Коммерсантъ-Online, 05.04.2022, Грузооборот на Северной железной дороге за первый квартал 

2022 снизился на 4,2%  

С января по март 2022 года грузооборот Северной железной дороги, филиала ОАО «РЖД», действующего на 
территории Ярославской области, составил 38,9 млрд тарифных тонно-км, это на 4,2% меньше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 05.04.2022, Погрузка на Горьковской железной дороге выросла на 1,7% в 

первом квартале  

В январе-по марте 2022 года погрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД) составила 7,2 млн т, сообщили в 
пресс-службе магистрали. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

 

Уральская магистраль, 06.04.2022, Цифра дня  
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36,7 млн тонн составила погрузка на Свердловской железной дороге в первом квартале 2022 года, что на 2,5% 
больше к уровню аналогичного периода 2021 года. 

 

 

portnews.ru, 05.04.2022, Погрузка на ДВЖД за 3 месяца 2022 года выросла на 18,6%  

Объем погрузки на дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за январь-март 2022 года составил 16,8 млн тонн, 
что на 18,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 05.04.2022, Погрузка на КЖД за три месяца 2022 года выросла на 24,8%  

Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) за январь-март 2022 года составила 887,4 тыс. тонн, что 
на 24,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 06.04.2022, Установили рекорд  

В ночь с 28 на 29 марта на железнодорожной станции Анисовка поставлен рекорд по роспуску грузовых составов 
– при плане в 18 поездов фактический результат – 24. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 06.04.2022, Мукомолы выбрали рельсы  

Новым грузоотправителем Приволжской магистрали стало одно из крупнейших предприятий пищевой 
промышленности Саратовской области. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Минэнерго допускает перенос сроков ввода генерации для 

Восточного полигона РЖД  

Министерство энергетики РФ допускает возможность переноса сроков строительства и ввода объектов 
генерации для расширения Восточного полигона РЖД. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства 
Павел Сниккарс в кулуарах конференции издания «Ведомости». 

 

 

Северная магистраль, 06.04.2022, Среднесуточная погрузка – выше плана  

В марте 2022 года среднесуточная погрузка составила 171,4 тыс. т, что на 0,2 тыс. т, или на 0,1%, выше плана 
и на 17 тыс. т, или на 9%, ниже уровня 2021 года (188,4 тыс. т). 
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РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Количество тяжеловесных поездов свыше 8 тыс. т, 

проследовавших по ЮУЖД, в январе – марте увеличилось почти в 3 раза  

В январе – марте 2022 года по Южно-Уральской железной дороге проследовало 1809 поездов массой 8 и 9 тыс. 
т, что в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Система учета деталей исключит бумажные процессы, создаст в 

режиме онлайн паспорт детали и цифровой двойник вагона, а также избавит от контрафакта  

Компанией «Нумерал» как независимым разработчиком в железнодорожной отрасли создана система учета 
деталей и проведен пилотный проект с крупнейшими предприятиями-вагоностроителями и производителями 
деталей грузовых вагонов. Цель создания системы – обеспечение качественного учета и прослеживаемости 
жизненного цикла детали, контроля за ее перемещением, оперативного поиска детали, а также формирование 
цифрового следа с получением в режиме онлайн актуального паспорта детали и цифрового двойника вагона. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Из чего сделан отечественный локомотив?  

После введения западных санкций многие производства на территории России работают с перебоями. 
Например, автомобильные концерны не могут работать в обычном режиме – сказывается нехватка западных 
комплектующих, без которых, как выяснилось, не возможно собрать даже «Ладу». На этом фоне корреспондент 
РЖД-Партнера оценил степень локализации производства отечественных локомотивов. Не рискует ли рынок 
совсем остаться без тяги? 

 

 

РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, «ОМК Стальной путь» увеличила инвестиции в подготовку кадров 

на 25%  

Вагоноремонтная компания «ОМК Стальной путь» (входит в состав Объединенной металлургической компании, 
ОМК) в 2022 году увеличит инвестиции в подготовку кадров на четверть по сравнению с показателями 2021 года. 
На эти цели компания направит 7,4 млн рублей. 

 

ПОРТЫ 

ТАСС, 5 апреля 2022, ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЗАКРЫТИЕ ЕС ПОРТОВ ДЛЯ РОССИИ НЕ 

ВЫЗОВЕТ ПРИОСТАНОВКУ ГРУЗОПОТОКОВ 

Возможный запрет на заходы российских судов и судов российских операторов в порты стран Евросоюза не 
приведет к приостановке грузопотоков, логистические решения будут найдены, заявили ТАСС эксперты 
транспортной отрасли. Сегодня, по словам генерального секретаря Международного координационного совета 
по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадия Бессонова, основной поток грузов из РФ в Европейский 
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союз идет через сухопутные переходы с Польшей, в том числе через международный переход Брест - 
Малашевиче. "Это подавляющее число грузов, которые идут к Евросоюзу", - отметил он. 

 

ПРАЙМ, 05.04.2022, Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по 

итогам 2021 г  

Совет директоров транспортной группы Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 
года, следует из материалов компании. 

 

 

portnews.ru, 05.04.2022, FESCO увеличивает частоту отправок в рамках железнодорожного 

сервиса из Владивостока в Ростов-на-Дону  

Транспортная группа FESCO увеличивает частоту отправок из Владивостока в Ростов-на-Дону и в обратном 
направлении в рамках регулярного железнодорожного сервиса FESCO Rostov Shuttle, сообщила пресс-служба 
группы. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 5 апреля 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ 

ПОРТОВОЙ ОТРАСЛИ 

Фото: ФГУП "Росморпорт"  

Системы цифровизации и автоматизации сегодня повсеместно внедряются в сфере морской логистики и 
транспорта. О том, каких успехов на этом поприще достигли государственные органы, стивидорные и сервисные 
компании, говорили на сессии "Smart Port. Модернизация через автоматизацию", прошедшей в рамках VI 
ежегодного форума "Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация". В 
преддверии очередного форума, который пройдет в Москве 22-23 марта, "МП" решил напомнить об основных 
трендах цифровизации, заявленных в середине прошлого года. Таким образом, по итогам VII форума можно 
будет сделать выводы, насколько игроки рынка продвинулись в данном направлении за последнее время.  

Майя Керн  

"Росморпорт" автоматизирует управление  

Об основных тенденциях и направлениях цифрового развития ФГУП "Росморпорт" рассказал заместитель 
генерального директора предприятия Сергей Симонов. По его словам, активно заниматься цифровизацией 
"Росморпорт" начал в 2018 году, когда заработал Ситуационный центр "Росморпорта", созданный для графичес-
\кой визуализации отчетной операционной информации о деятельности предприятия и подконтрольной ему 
портовой инфраструктуры.  

В системе реализованы интерактивные карты расстановки судов "Росморпорта", объектов Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, объектов имущества предприятия, 
информационные панели с финансовыми и производственными показателями. Система получила 
положительную оценку Министерства транспорта и будет взята за основу для создания Ситуационного центра 
Минтранса.  

Другой проект по цифровизации "Росморпорт" реализует совместно с компанией "Интеллектика". Речь идет о 
создании автоматизированных рабочих мест для лоцманов. Эта цифровая система будет содержать общую 
базу знаний лоцманской службы, единую базу электронных карт, журналов, справочников судов, маршрутов и 
историй передвижений. Все это позволит упростить передачу данных, проводить их точный и своевременный 
анализ, создавать и использовать лучшие практики в судоходстве. "Внедрение такой системы приведет к 
повышению эффективности работы лоцманской службы и увеличению доходной части бюджета от 
коммерческого использования флота "Росморпорта", - считает С. Симонов.  

Для автоматизации подсчета портовых сборов предприятием создана корпоративная система сбора и 
обработки информации "Портовые сборы", которая будет интегрирована с информационной системой Port Call 
и будет получать данные о заходе/выходе судов в портах РФ. Такая интег-рация позволит оперативно получать 
данные по пребыванию судов в портах и повысит их достоверность. На сегодняшний день эта схема уже 
внедрена на Дальнем Востоке, а в будущем ее действие распространится на все филиалы "Росморпорта".  

Схема. Система сбора и обработки информации "Портовые сборы"  

Кроме того, в 2020-2021 годах предприятие ввело в эксплуатацию Единую отраслевую систему электронного 
документооборота, к которой подключен Росморречфлот и 32 подведомственных ему организации. "Система 
обеспечивает оперативный безбумажный обмен документами и поручениями между федеральным агентством, 
подведомственными организациями, а также непосредственно между цент-ральным аппаратом "Росморпорта" 
и филиалами. Она хорошо себя зарекомендовала: существенно упростила делопроизводство, повысила 
оперативность согласования и обмен документами", - пояснил заместитель главы "Росморпорта".  
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В ближайших планах предприятия - дальнейшая автоматизация системы управления движением судов (СУДС). 
Сейчас специалисты прорабатывают возможность внедрения в производственную деятельность элементов 
искусственного интеллекта и интернета вещей. Их планируют использовать в уже существующих программно-
аппаратных комплексах служб СУДС. Пилотным проектом станет оснащение искусственным интеллектом одной 
из служб СУДС в восточной части Финского залива.  

Для повышения эффективности работы портов и безопасности мореплавания "Росморпорт" внедряет 
беспилотный транспорт. Технология отрабатывается в рамках проекта национальной технологической 
инициативы по внедрению безэкипажного судовождения. В испытаниях принимают участие земснаряд "Редут" 
и шаланда "Рабочая", предоставленные предприятием.  

На собственных судах ледокольного флота "Росморпорт" планирует использовать беспилотные дроны, которые 
помогут оценивать ледовую обстановку и оперативно реагировать на ее изменения. Аппараты, которые могут 
использоваться для этих целей, сегодня производит госкорпорация "Ростех". Для контроля за 
дноуглубительными работами, состоянием гидротехнических сооружений и экологической обстановкой в 
акваториях портов предприятие планирует использовать подводные беспилотные аппараты.  

В соответствии с рекомендациями Минстроя и Минтранса России "Росморпорт" намерен внедрять BIM-
технологии при проектировании и строительстве новых объектов морских портов. BIM-модель любого 
сооружения - это трехмерная модель, связанная с базой данных, в которой каждому элементу модели можно 
присвоить все необходимые атрибуты.  

При использовании BIM-моде-лирования строительный объект проектируется как единое целое, поэтому 
изменение какого-либо из его параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и 
объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.  

Применение этой технологии позволит избежать ошибок и накладок при реализации проектов. Сегодня у 
"Росморпорта" уже существует договоренность с одним из научно-исследовательских институтов, который 
будет готовить BIM-стандарт предприятия.  

Европейский опыт цифровизации  

Об опыте цифровизации порта Антверпен, второго по грузообороту в Европе после Роттердама, рассказала 
Светлана Самсонова, координатор проекта "Порт будущего". На территории порта работают более тысячи 
предприятий и более 60 тыс. человек. Кроме того, это крупнейший в ЕС интегрированный нефтехимический 
кластер. В порту семь шлюзов, 24 моста, протяженность трубопроводов, как и протяженность железных дорог, 
составляет около тысячи километров. Длина причалов - около 120 км.  

Основная задача администрации порта на 2022 год - построить так называемую "нервную систему" порта для 
эффективной, безопасной и устойчивой работы. Приоритет номер один - свести к минимуму возможные риски 
возникновения аварий. На втором месте - снижение расходов и повышение эффективности деятельности.  

Уже сейчас в порту происходит оснащение портовых объектов сенсорами, внедряются цифровые двойники, 
сеть 5G, беспилотники, системы интернета вещей. В систему цифрового двойника собирается вся информация 
с сенсоров, камер и радаров, которыми оснащена огромная территория порта.  

"Цифровой двойник позволяет нам быстро, не выходя из офиса, "перемещаться" по территории порта и 
отслеживать данные с датчиков и камер. "Машинное" зрение - это уникальный источник информации для нас, 
ведь на территории порта установлено более 600 камер. Сейчас с их помощью мы оцениваем загруженность 
каналов и дорог на территории порта и используем эти данные при оперативном планировании", - сообщила С. 
Самсонова.  

Цифровые технологии позволили администрации порта заменить часть традиционных инспекций 
автоматизированными с использованием дронов и искусственного интеллекта. Теперь данные всех инспекций 
хранятся в одном хранилище, при необходимости к ним всегда можно получить доступ, что позволяет оценивать 
эволюцию состояния портовых объектов.  



 

06.04.2022 

На территории порта расположено довольно много химических производств, которые иногда загрязняют воздух, 
поэтому важно следить за состоянием воздуха. За этим следят сенсоры, способные улавливать летучие 
соединения в воздухе. Их состав определяет нейронная сеть, и это дает возможность распознать источник 
загрязнения.  

Кроме того, в порту используются беспилотники. Установленные на них современные камеры - инфракрасные, 
гиперспектральные - позволяют очень быстро отслеживать разливы нефтепродуктов в акватории порта.  

С. Самсонова подчеркнула, что цифровые новшества в порту Антверпен внедряются в том числе с 
привлечением государственных инвестиций, поскольку стоимость проектов по цифровизации чрезвычайно 
высока и в одиночку администрация даже такого крупного порта не может реализовать все необходимые для 
современного функционирования инфраструктуры проекты.  

Прогнозы составит искусственный интеллект  

Цифровую систему аналитики транспортной активности и экологических рисков в Арктике, созданную 
специально для анализа и прогнозирования развития Северного морского пути (СМП), - Arctic Labs - представил 
директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов.  

При планировании грузопотока по СМП необходимо учитывать много нюансов, влияющих как на скорость 
движения судов, так и на экономику перевозок. Среди них изменение климата, толщина ледового покрова и 
другие. Именно для этого и была создана интеллектуальная система Arctic Labs.  

"У нас возникла идея сделать систему, которая сможет анализировать развитие Севморпути на разных уровнях, 
от отдельного судна до макрорегиона, и делать прогнозы о том, каким образом весь проект будет жить и 
развиваться, какие у него будут ключевые параметры и "узкие места", - рассказал М. Кузнецов.  

На отраслевом уровне система позволит считывать различные сценарии роста грузовой базы, ее структуру и 
динамику, определять оптимальную количественную структуру и состав флота. На уровне региона система 
позволяет рассчитывать налоговые поступления в бюджет и количество вновь созданных рабочих мест. На 
уровне всего государства можно оценивать эффективность инструментов поддержки, необходимость 
строительства новых ледоколов и сопутствующей инфраструктуры.  

По сути Arctic Labs - это цифровой двойник Северного морского пути, расчетная динамическая модель с 
возможностью сценарного моделирования. При создании этой системы было проведено сканирование всей 
доступной информации, в базу данных внесены все суда, маршруты, порты, объекты инфраструктуры и добычи. 
Сегодня система анализирует порядка 150 показателей и выдает несколько десятков возможных сценариев 
развития событий на ближайшие 15 лет.  

Таким образом, система способна прогнозировать динамику грузовой базы, причем не только в физическом 
объеме, но и в денежном выражении, давать оценку вкладу ключевых проектов развития СМП, оценивать его 
влияние на экономику северных регионов России, отслеживать динамику показателей по отраслям: добыча, 
транспорт, энергетика, машиностроение.  

Еще система помогает понять, как можно влиять на существующую пропускную способность портов при 
приоритетном использовании тех или иных маршрутов в рамках СМП. Кроме того, она способна просчитать 
нагрузку на экологию при использовании этого транспортного коридора в ближайшие годы. Уже сейчас понятно, 
что при перевозке грузов по СМП воздействие на экологию будет меньше, чем при перевозке тех же грузов по 
Суэцкому каналу, считает М. Кузнецов.  

Риски цифровизации должны быть учтены  

Некоторые опасения, связанные с цифровизацией морских портов, высказала Софья Каткова, руководитель 
проектов компании "Морстройтехнология". По ее словам, при развитии арктических терминалов есть риск, что 
очень большая нагрузка ляжет на два "узких горлышка": порты Мурманск и Архангельск. Уже сейчас 
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наблюдается дисбаланс: крупных проектов по вывозу грузов из портов Арктики около 13, а проектов по завозу 
грузов - 33. Это значит, что грузы могут встать на железнодорожных подходах к портам.  

Эти риски можно было бы просчитать с помощью внедрения цифровых систем, однако не всем портам арк-
тического бассейна они по карману. "Если эта задача не будет решена, весь масштабный проект по развитию 
СМП может пострадать", - считает С. Каткова.  

Эксперт рабочей группы Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Даниил Кофнер видит 
еще одну проблему: сейчас существует множество разрозненных цифровых систем, которые собирают 
огромное количество данных. Д. Кофнер считает, что все они должны быть интегрированы с ведомственными 
программами "Росморпорта" и Минтранса. В таком случае будет существовать единая информационная 
платформа с разными приоритетами доступа для разных пользователей.  

В целом, как отмечают эксперты, совершенных систем и безупречного программного обеспечения по-прежнему 
не существует, так что полного отстранения человека от производственных процессов в портовой отрасли ждать 
не приходится. Однако цифровые технологии уже сегодня позволяют существенно снизить издержки и повысить 
эффективность производственных процессов в морских портах, поэтому тенденция к их внедрению в портах 
будет сохраняться.  

Морские порты №1 (2022)  

Цифровизация - новая реальность для портовой отрасли  

http://morvesti.ru/analitika/1688/94909/ 

К дайджесту сообщений 

 

РИА Новости # Все новости, Москва, 5 апреля 2022, РЖД СОСРЕДОТОЧАТСЯ В 2022 ГОДУ НА РАЗВИТИИ 

БЕЗБУМАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И IT-БЕЗОПАСНОСТИ 

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости/Прайм. РЖД в рамках стратегии цифровой трансформации компании в текущем 
году сосредоточатся на развитии электронного документооборота, а также информационной безопасности, 
сообщил журналистам замглавы РЖД Евгений Чаркин. 

"Во-первых, ничего мы не останавливаем с точки зрения наших планов по цифровизации. Каждый год проводим 
тонкую, скажем так, "поднастройку" приоритетов и вносим оперативно коррективы, но в общем и целом 
стратегический вектор не меняется, поэтому мы совершенно точно будем развиваться... Вектор на электронный 
документооборот, на безбумажное взаимодействие. Он себя точно оправдал в пандемию, оправдал и сейчас. 
И, безусловно, этим будем заниматься", - сказал Чаркин. 

"Естественно, с серьезным вниманием (относимся - ред.) к вопросу информационной безопасности", - также 
отметил он. 

По словам Чаркина, в настоящее время более 90% клиентов РЖД в сегменте грузовых перевозок 
взаимодействуют с компанией по полностью безбумажным технологиям в электронном формате. Кроме того, 
около 70% пассажирских билетов на поезда дальнего следования приобретаются онлайн. "Поэтому эти цифры 
из года в год, динамика усиливается. За прошлый год обменялись в три раза большим количеством электронных 
документов с нашими контрагентами, то есть это не только клиенты, это и подрядчики, чем годом ранее", - 
сообщил Чаркин. 

Говоря об импортозамещении программного обеспечения (ПО), Чаркин отметил, что пока сложно говорить о 
том, произойдет ли этот процесс раньше 2024 года. Летом 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 
сообщал, что совместно с РЖД будут определены инструменты, необходимые для завершения 
импортозамещения ПО до 2024 года. 

http://morvesti.ru/analitika/1688/94909/
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"Поскольку мы говорим о 50 классах ПО, которое у нас есть с точки зрения планирования и контроля со стороны 
государства. Поэтому где-то мы продвинулись очень далеко, как я уже говорил - по вопросам антивирусной 
защиты, в вопросах корпоративно-почтовой инфраструктур, где-то мы провели большие пилотные проекты. 
Просто у нас любой проект в масштабах РЖД - это достаточно большие цифры", - заключил замглавы холдинга. 

К дайджесту сообщений 

 

Единый транспортный Trans.ru (trans.ru), Москва, 5 апреля 2022, ЭКСПЕРТЫ: СПРОС НА 

ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ОТРАСЛИ ЛОГИСТИКИ БУДЕТ РАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% В ГОД 

pxhere.com 

Спрос на решения для цифровизации отрасли транспорта и логистики будет расти на 21% в год ежегодно и к 
2030-му году превысит 626 млрд. рублей. Как отмечает ТАСС, такие выводы содержатся в исследовании "Топ-
15 технологий транспорта и логистики" Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" НИУ ВШЭ. Исследование было 
опубликовано в понедельник, 4-го апреля. 

"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-му году достигнет 626,6 млрд. рублей", - говорится 
в исследовании. 

Как отметили эксперты "Высшей школы экономики", в рассматриваемой отрасли интерес ученых в сфере 
цифровых технологий преимущественно сфокусирован на воздушном транспорте, а бизнеса - на 
автомобильном. 

Так, например, исследователи акцентируются сейчас в большей степени на беспилотных летательных 
аппаратах, где 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. 

Кроме того, 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 новая поведенческая биометрия позволяет выявлять паттерны 
поведения пользователя онлайн (например, скорость и характер набора текста на клавиатуре, движение 
компьютерной мыши и т.п.). 

Согласно выводам "Высшей школы экономики", среди лидеров исследовательской повестки также выделяются 
интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Это - комплекс решений для взаимодействия автомобильного 
транспорта с "умными" элементами дорожного полотна, объектами инфраструктуры (светофорами, 
видеокамерами, системами освещения и пр.) и др. транспортными средствами. 

Напомним: в последние годы в России и ряде других стран дан старт проектам по тестированию беспилотных 
судов в реальных условиях. Так, например, в России дроны прежде всего рассматриваются для доставки 
товаров и почты в труднодоступные районы Дальнего Востока и Сибири. 

В свою очередь, в мире ведутся работы по созданию коммерчески жизнеспособных высокоскоростных поездов 
на основе технологий магнитной левитации. В логистике наиболее значимыми стали системы управления 
запасами и складом. 
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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://trans.ru/news/eksperti-spros-na-tsifrovizatsiyu-v-otrasli-logistiki-budet-rasti-bolee-chem-na-20-protsentov-v-god 

К дайджесту сообщений 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Коммерсант, 06.04.2022, Европа решила не возиться с Россией  

Новые санкции ЕС могут заморозить транспортные потоки 

Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций против России, который среди прочего существенно повлияет на 
логистику. Европа запретит допуск российских судов и судов под российским управлением в свои порты, сделав 
исключение для аграрных и энергетических грузов, а также доступ российским и белорусским автоперевозчикам. 
Как именно будет оформлен этот запрет, пока непонятно. В текущих формулировках он, по мнению участников 
рынка, может привести к остановке торговли с ЕС: альтернативным маршрутом будет сверхдорогая Турция. Но 
многое зависит от определения перевозчика — участники рынка ожидают перетока российско-белорусской доли 
в обслуживании торговли с ЕС к доминирующим и сейчас прибалтийским и польским компаниям. 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала содержание нового (пятого) пакета санкций 
против России. Среди предлагаемых мер — ограничение импорта российского угля, операций с четырьмя 
российскими банками, экспортные и импортные ограничения на €10 млрд и €5,5 млрд соответственно. 

Есть и санкции в сфере логистики. Речь идет о запрете для российских судов и судов под российским 
управлением доступа в порты ЕС. Как уточнила госпожа фон дер Ляйен, запрет не коснется некоторых видов 
грузов, таких как сельхозпродукция и продукты питания, гуманитарные и энергетические грузы. Также 
планируется ввести запрет в отношении автоперевозчиков из России и Белоруссии: «Этот запрет резко сузит 
варианты получения российской промышленностью ключевых товаров». 

На момент сдачи номера в печать официальный текст санкций еще не был опубликован, а следовательно, 
непонятны и определения, какое судно считать российским и как будет технически организован запрет для 
автоперевозчиков. В Российской палате судоходства от комментариев до прояснения ситуации отказались, не 
могут пока оценить масштаб потерь и автоперевозчики. 

Если проект пятого пакета санкций будет принят в таком виде, с запретом на въезд в ЕС российских и 
белорусских перевозчиков, скорее всего, правительство РФ «ответит зеркально», полагает гендиректор 
таможенного брокера KBT Юлия Шленская. «И тогда товаропоток между Россией и Беларусью с ЕС будет 
фактически остановлен,— говорит она.— Никакой торговли с Евросоюзом». Единственным возможным 
вариантом, полагает госпожа Шленская, останется дорога через Турцию, «но это повлечет такое удорожание 
товаров, что доставляться будет только то, что кому-то нужно кровь из носу». 

Предположим, что запрет коснется перевозчиков, то есть компаний, зарегистрированных в России или 
Белоруссии и эксплуатирующих транспортные средства с номерами RU и BY, но не экспедиторов, говорит 
директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. «Но российские и белорусские 
перевозчики не играли доминирующей роли в трансграничных перевозках, на них приходилось порядка 30%, в 
то время как основную роль всегда, благодаря господдержке и льготам, играли компании из Литвы, Латвии и 
Польши»,— поясняет он. 

Безусловно, запрет будет определенным ударом для рынка, признает господин Мисаилов, однако следует 
отметить, что крупные игроки сейчас имеют парки, зарегистрированные как в Белоруссии, так и в Литве, дабы 
избежать проблем с получением двух- и трехсторонних дозволов (документов, разрешающих въезд). Вероятно, 
результатом запрета, полагает господин Мисаилов, станет переток из одной резиденции в другую и доля 
польских и прибалтийских перевозчиков в трансграничной торговле, которая пока до конца не прекратилась, 
будет расти. 

https://trans.ru/news/eksperti-spros-na-tsifrovizatsiyu-v-otrasli-logistiki-budet-rasti-bolee-chem-na-20-protsentov-v-god
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Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин отмечает, что перевозчики уже переориентируются 
с европейского рынка на внутренний, а также на рынки восточных и южных стран. По его мнению, России и 
Белоруссии следовало бы самим запретить выезд своих перевозчиков в ЕС, где их транспортные средства несут 
риск конфискации, а также запретить въезд европейских автоперевозчиков. 

https://www.kommersant.ru/doc/5294426 
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ПРАЙМ, 05.04.2022, «Трансконтейнер» отправил первый транзитный поезд из Новороссийска в 

Монголию  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") отправил первый 
транзитный контейнерный поезд из Новороссийска в Улан-Батор (Монголия), сообщает компания. 

"Трансконтейнер отправил первый транзитный поезд из Новороссийска в Улан-Батор с грузами из Турции. В его 
составе - 42 контейнера с бытовой техникой и сладостями. Логистику отработали комплексно. Из турецких депо 
контейнеры были доставлены в порт Амбарли, откуда по морю они отправились в Новороссийск. На терминале 
НУТЭП (входит в группу "Дело") грузы прошли таможенные процедуры и в составе поезда отправились до 
станции назначения в Монголии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале 
компании. 

Уточняется, что срок доставки морем составил трое суток, расчетный срок доставки по железной дороге через 
погранпереход на станции Наушки - 14 суток. "В перспективе планируем регулярное отправление транзитных 
грузов из Турции в составе контейнерных поездов из Новороссийска в Улан-Батор", - заключили в компании. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. "Трансконтейнер" 
принадлежит группе "Дело". 
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Ведомости-Online, 05.04.2022, Глава НЛМК: переход на расчеты в рублях «выбросит» компанию 

с зарубежных рынков  

Расширение списка экспортируемых товаров, расчеты за поставки которых будут производиться в рублях, может 
привести к уходу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) с международных рынков. Об этом в 
интервью «Коммерсанту» сказал председатель совета директоров и основной акционер компании Владимир 
Лисин. 

«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?» — сказал Лисин. 

По его словам, компания десятилетиями боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал». «Выстраивали 
отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей 
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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», — 
добавил он. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал начать принимать оплату за экспорт нефти, угля, металлов, 
зерна, леса, удобрений и масла в рублях по аналогии с газом. В Кремле ответили, что этот вопрос может быть 
проработан. 

Лисин также отметил, что многие меры сегодня принимаются «стремительно», а 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», — считает он. 

Так, он считает неудачной идеей делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. 
По его словам, инициатива приведет к росту рисков и ущемлению прав инвесторов, например тех, которые не 
могут держать российские акции напрямую. «Они никакого отношения к политике не имеют, и есть риск, что их 
права собственности просто будут утрачены», — подчеркнул бизнесмен. 

Кроме того, фиксация цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и отказ от формульного ценообразования 
на основе рыночных индексов не упрощают жизнь бизнесу, заявил глава НЛМК: «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». 

Он также считает, что идея индексировать транспортные тарифы РЖД для экспортных перевозок металлов «при 
фиксации цен на все остальное» приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет лишь металл и 
удобрения, остальные товары можно будет перевозить только грузовиками. «Для сельского хозяйства это 
вообще будет полный коллапс», — отмечает он. 

Лисин раскритиковал и идею создать консолидированный парк вагонов под управлением РЖД. Он пояснил, что 
ранее частные компании приобрели новых вагонов на 2 трлн руб., что составляет более 70% всего парка всех 
железнодорожных вагонов. Их передача под управление РЖД может привести к хроническому дефициту 
вагонов, предупреждает он. По мнению бизнесмена, все государственные задачи можно решить с помощью 
Федеральной грузовой компании (ФГК) — госоператора подвижного состава. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/04/05/916640-glava-nlmk-rascheti-v-rublyah 
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forbes.ru, 05.04.2022, 20 богатейших российских бизнесменов - 2022. Рейтинг Forbes  

Владимир Лисин (Фото Валерия Шарифулина / ТАСС) 

Суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42%, до $353 млрд, а их число 
уменьшилось со 123 до 88 человек. Поменялся и лидер списка - в 2022 году первую строчку занял совладелец 
НЛМК Владимир Лисин 

Американский журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. "Спецоперация"* 
на Украине и последовавшее за ней введение санкций Евросоюзом, США, Великобританией и другими странами 
за несколько дней сократили состояния российских бизнесменов в среднем в два раза. В этом году в список 
прошли лишь 88 миллиардеров - на 35 меньше, чем годом ранее. Суммарное состояние вошедших в глобальный 
список Forbes россиян сократилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд. 

Изменилась и расстановка сил в российской части списка. Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов попал 
под санкции Евросоюза и Великобритании и покинул первую строчку рейтинга, переместившись с оценкой 
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состояния в $13,2 млрд на пятое место. Теперь российскую часть глобального списка Forbes возглавляет 
бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $18,4 млрд. 

На втором месте расположился еще один видный металлург - президент "Норникеля"Владимир Потанин. Его 
состояние оценивается в $17,3 млрд. Замыкает тройку лидеров основатель Telegram Павел Дуров. Он 
единственный бизнесмен не из промышленного сектора в первой десятке, его состояние оценивается в $15,1 
млрд. На четвертом месте с оценкой в $14 млрд - совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон. 

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке 
Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы 
не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется "нападением", "вторжением" 
либо "объявлением войны", если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования 
со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания. 

Валерий Шарифулин · ТАСС 

Владимир Лисин 

Место в России: 1 

Место в глобальном рейтинге: 87 

Состояние: $18,4 млрд 

Изменение за год: -$7,8 млрд 

Должность: председатель совета директоров НЛМК 

Образование: Сибирский металлургический институт (1976) 

Карьера: трудовую деятельность начал электрослесарем в объединении "Южкузбассуголь". После окончания 
института работал на металлургических предприятиях, прошел путь от помощника сталевара до заместителя 
гендиректора Карагандинского металлургического комбината. 

Первый бизнес: в конце 1980-x возглавил советско-швейцарскую фирму "ТСК-Стил", торговавшую 
некондиционным металлом за рубежом. 

Капитал: НЛМК, "Первая грузовая компания", "Первая портовая компания". 

Jason Alden · Bloomberg via Getty Images 

Владимир Потанин 

Место в России: 2 

Место в глобальном рейтинге: 97 

Состояние: $17,3 млрд 

Изменение: -$9,7 млрд 

Образование: МГИМО (1983). 

Капитал: Почти 36% акций "Норильского никеля", одного из крупнейших в мире производителей 
рафинированного никеля и палладия. 

Событие: В марте 2021 года "Норникель" выплатил рекордные 146,2 млрд рублей в качестве компенсации за 
экологический ущерб от разлива топлива под Норильском. 

Цифра: $570 млн может заплатить Потанин за долю в Быстринском медном проекте "Русалу", который основал 
Олег Дерипаска. Сумма сопоставима с размером дивидендов "Норникеля", которых из-за аварии не досчитался 
"Русал". 

Albert Gea · Reuters 

Павел Дуров 

Место в России: 3 
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Место в глобальном рейтинге: 123 

Состояние: $15,1 млрд 

Изменение: -$2,1 млрд 

Первый бизнес: В годы учебы в СПбГУ создал форум для студентов, который затем вырос в социальную сеть 
"ВКонтакте" 

Капитал: Мессенджер Telegram 

Конфликт: Нежелание Дурова предоставить ФСБ ключи для доступа к переписке пользователей привело к 
блокировке Роскомнадзором сервиса Telegram с 16 апреля 2018 года. Но мессенджер все равно продолжал 
работать. 18 июня 2020-го ограничения были сняты. 

Достижение: Сервис статистики App Annie признал Telegram самым растущим мобильным приложением в мире 
по числу активных пользователей в 2021 году. Мессенджер Дурова обогнал Instagram, Zoom и TikTok. 

Андрей Епихин · ТАСС 

Леонид Михельсон 

Место в России: 4 

Место в глобальном рейтинге: 130 

Состояние: $14 млрд 

Изменение: -$10,9 млрд 

Образование: Куйбышевский инженерно-строительный институт (1977). 

Первый бизнес: С 1987 года возглавлял Куйбышевтрубопроводстрой, в 1991 году преобразовал трест в частное 
предприятие "Нова". 

Капитал: "Новатэк" (24,6%), "Сибур" (30,6%). 

Сделка: В октябре 2021 года "Сибур" объединился с татарстанской промышленной группой ТАИФ, став 
собственником ТГК-16 (электроэнергетика) и пакетов акций "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза". 
Активы, вошедшие в периметр сделки были оценены в $7 млрд, акционеры ТАИФ получили 15% акций "Сибура" 
и облигации компании почти на $3 млрд. 

Проект: На севере Ямала "Новатэк" строит завод по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2" мощностью 
19,8 млн т в год и стоимостью $21,3 млрд. 

Семен Кац для Forbes 

Алексей Мордашов и семья 

Место в России: 5 

Место в глобальном рейтинге: 138 

Состояние: $13,2 млрд 

Изменение: -$15,9 млрд 

Образование: Ленинградский инженерно-экономический институт (1988 год) 

Первый бизнес: В 1992 году был назначен директором по финансам и экономике Череповецкого 
металлургического комбинат (ЧМК). Заключал первые контракты с трейдерами, продававшими металл на 
Запад. Получив карт-бланш от директора комбината Юрия Липухина, скупил для себя контрольный пакет акций 
ЧМК. 

Капитал: "Северсталь", Nord Gold, TUI, "Лента", "Силовые Машины". 

Сделка: В феврале 2022 года розничная сеть "Лента" выкупила у Мордашова онлайн-ретейлера "Утконос" за 20 
млрд рублей. 
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Санкции: В феврале-марте 2022 года власти Европейского союза и Великобритании включили Мордашова в 
свои санкционные списки. 

Юрий Чичков для Forbes 

Михаил Фридман 

Место в России: 6 

Место в глобальном рейтинге: 161 

Состояние: $11,8 млрд 

Изменение: -$3,7 млрд 

Образование: Московский институт стали и сплавов (1986) 

Первый бизнес: В 1988 году вместе с друзьями по МИСиСу организовал кооператив "Курьер", который 
занимался доставкой продуктов населению. Первые деньги заработал на мытье окон. 

Капитал: Основной владелец группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON - 
56,2%, Turkcell - 19,8%) и активов консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-банк - 90,1%, "АльфаСтрахование", X5 
Group - 47,9%) (по состоянию на 24 февраля 2022). 

Санкции: В феврале 2022 года против Фридмана ввел санкции Евросоюз, а в марте 2022 года - Великобритания. 
Бизнесмен вместе с партнером Петром Авеном планирует их оспорить. 

Александр Маликов для Forbes 

Алишер Усманов 

Место в России: 7 

Место в глобальном рейтинге: 167 

Состояние: $11,5 млрд 

Изменение: -$6,9 млрд 

Первый бизнес: В конце 1980-х годов организовал кооператив "Агропласт", который производил 
полиэтиленовые пакеты. 

Капитал: Основной акционер (49%) USM ("Металлоинвест", Байкальская горнаякомпания, "Мегафон"), ИД 
"Коммерсантъ". 

Сделка: В 2018 году продал свои 30% акций лондонского ФК "Арсенал" за ?550 млн другому акционеру клуба - 
миллиардеру Стэну Кронке. Теперь Усманов поддерживает российский клуб с тем же названием - ФК "Арсенал 
Тула". 

Санкции: Февраль 2022 - санкции ЕС, март 2022 - санкции США и Великобритании. 

Яхта: Владеет яхтой Dilbar длинной 156 метров - не самой длинной, но самой большой по водоизмещению во 
всем мире и самой дорогой среди всех яхт российских миллиардеров, ее оценочная стоимость $550 млн. 
Заморожена из-за санкций в порту Гамбурга. 

Михаил Метцель · ТАСС 

Геннадий Тимченко 

Место в России: 8 

Место в глобальном рейтинге: 173 

Состояние: $11,3 млрд 

Изменение: -$10,7 млрд 

Образование: Ленинградский механический институт (1976). 
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Первый бизнес: Работал вице-президентом внешнеторговой организации "Киришинефтехимэкспорт" ("Кинэкс"), 
созданной при Киришском НПЗ в Ленинградской области. В 1996 году на приватизационных торгах вместе с 
партнерами выкупил "Кинэкс", из которого позже вырос Gunvor, один из крупнейших мировых нефтетрейдеров. 

Капитал: "Новатэк" (23,49%), "Сибур" (14,5%), "Стройтрансгаз" (53%), "Трансойл" (80%). 

Санкции: Март 2014 года - США, Канада, февраль 2022 года - Великобритания, ЕС, март 2022 года - Япония. 

Сделка: Летом 2020 года вместе с партнерами продал структурам "Газпрома" его же крупного подрядчика 
"Стройтранснефтегаз", по оценкам, за 30 млрд рублей. 

Jason Alden · Bloomberg via Getty Images 

Андрей Мельниченко 

Место в России: 9 

Место в глобальном рейтинге: 177 

Состояние: $11,1 млрд 

Изменение: -$6,8 млрд 

Образование: Российская экономическая академия (1997). 

В начале 1990-х: Учился на физфаке МГУ, жил в студенческом общежитии, где организовал валютный обменный 
пункт. Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк. В конце 90-х Мельниченко и Сергей Попов (№33) на 
паритетной основе создали компанию, которая в 2000-2002 годах приобрела ряд производственных активов, на 
их базе были созданы СУЭК, ТМК и "Еврохим". 

Капитал: Пакеты акций СУЭК (92,2%), "Еврохим" (100%) (по состоянию на 24 февраля 2022) 

Сделка: В августе 2019 года "Еврохим" выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций 
компании за $785 млн. 

Цифра: $7,8 млрд "Еврохим" вложил в калийные проекты в Пермском крае и Волгоградской области, а также в 
новые проекты по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (Ленинградская область), из них почти $700 
млн - в 2021 году. 

Санкции: Евросоюз и Великобритания, март 2022 года. 

Ведомости · ТАСС 

Вагит Алекперов 

Место в России: 10 

Место в глобальном рейтинге: 188 

Состояние: $10,5 млрд 

Изменение: -$14,4 млрд 

Образование: Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (вечернее отделение, 1974) 

Первый бизнес: В конце 1980-х работал генеральным директором ПО "Когалымнефтегаз"; в 1990-91 годах - 
замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-93 годах создал нефтяной концерн 
"ЛангепасУрайКогалымнефть", на базе которого было создано ОАО "ЛУКойл". С тех пор является президентом 
нефтяной компании. В процессе приватизации стал ее крупнейшим акционером. 

Капитал: НК "Лукойл" (28,3%). 

Цифра: Почти $1,5 млрд получил Алекперов в виде дивидендов "Лукойла" в 2021 году. 

Саша Маликов для Forbes 

Михаил Прохоров 

Место в России: 11 
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Место в глобальном рейтинге: 192 

Состояние: $10,3 млрд 

Изменение: -$1,1 млрд 

Образование: Московский финансовый институт (1989). 

Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". 

Спорт: В 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center 
совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки - $3,5 млрд, она прошла в два этапа. 

Сделка: В январе 2022 года холдинг "Онэксим" Михаила Прохорова продал энергокомпанию "Квадра" (82,47% 
акций) структуре "Росатома", сумма сделки предположительно составила 26 млрд рублей. 

Corinna Kern · Bloomberg via Getty Images 

Дмитрий Бухман 

Место в России: 12 

Место в глобальном рейтинге: 276 

Состояние: $8,1 млрд 

Изменение: +$0,2 млрд 

Капитал: Playrix 

Начало бизнеса: Дмитрий Бухман учился в старших классах школы, когда вместе со старшим братом Игорем 
(№13) стал зарабатывать на продаже онлайн-игр. Первые $60 получили за месяц от четырех покупателей игры. 

Событие: В августе 2021 года игровая компания Nexters, в которую братья инвестировали на относительно 
ранней стадии, провела IPO на Nasdaq. Оценка компании в ходе IPO составила $1,9 млрд, доля Бухманов после 
размещения сократилась до 37,8% акций. На следующий день после начала "спецоперации"* торги акциями 
Nexters были приостановлены, капитализация с тех пор - $1,25 млрд. 

Реакция: Братья Бухманы назвали трагедией ситуацию на Украине и объявили меры поддержки своих 
сотрудников, большинство из которых россияне и украинцы. В совместном посте, опубликованном на странице 
в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрия Бухмана, они пообещали 
выплатить каждому сотруднику дополнительную зарплату и приложить все усилия, чтобы никто из них "не 
остался в беде". 

Corinna Kern · Bloomberg via Getty Images 

Игорь Бухман 

Место в России: 13 

Место в глобальном рейтинге: 276 

Состояние: $8,1 млрд 

Изменение: +$0,2 млрд 

Капитал: Playrix 

Начало бизнеса: В университете Игорь Бухман увлекся программированием - благодаря курсу доцента Сергея 
Свердлова, который научил продавать программы по модели try before you buy. В 2001 году Бухман-старший 
вместе с братом создали первую игру в жанре xonic. 

Событие: В апреле 2013 года Playrix открыла компанию в Дублине. Сам Игорь Бухман с семьей до 2014 года 
жил в Вологде. 

Сделка: В начале февраля 2022-го Playrix стала совладельцем издательства с российскими корнями 
AppQuantum, известного мобильными играми Gold & Goblins, Dragon Champions и Idle Evil Clicker. Выручка 
компании от внутриигровых покупок без учета рекламной монетизации за IV квартал 2022-го составила более 
$13,6 млн. 
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RBC · TASS 

Герман Хан 

Место в России: 14 

Место в глобальном рейтинге: 297 

Состояние: $7,8 млрд 

Изменение: -$2,3 млрд 

Образование: Московский институт стали и сплавов (1987) 

Первый бизнес: После института занялся в кооперативе "Александрина" пошивом и продажей одежды вместе с 
Александром Фурманом, будущим депутатом Госдумы. В 1989 году пришел в "Альфа-фото" Михаила Фридмана 
(№6) и Алексея Кузьмичева (№20), которых знал по МИСиСу. 

Капитал: Второй после Фридмана владелец LetterOne Holdings (L1) (нефтегазоваякомпания Wintershall DEA 
(33%), VEON - 56,2%, Turkcell - 19,8%) и активов консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-банк - 90,1%, 
"АльфаСтрахование", X5 Retail Group - 47,9%) (по состоянию на 24 февраля 2022). 

Санкции: В марте 2022 года попал под санкции Евросоюза и Великобритании. 

Евгения Басырова для Forbes 

Юрий Мильнер 

Место в России: 15 

Место в глобальном рейтинге: 325 

Состояние: $7,3 млрд 

Изменение: +$2,5 млрд 

Первый бизнес: В конце 1980-х работал в Физическом институте Академии наук СССР, первым бизнесом была 
торговля компьютерами. 

Капитал: Инвестиции в различные технологичные компании, среди них Facebook, Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, 
Spotify, Airnbnb, Robinhood. Часть пакетов акций продана. 

Наука: Вместе с создателем Google Сергеем Брином и главой Meta (признана экстремистской и запрещена в 
России) Марком Цукербергом основал премию Breakthrough Prize, которая вручается ученым за достижения в 
области математики, фундаментальной физики и науках о жизни. В числе спонсоров премии также были 
китайские миллиардеры Джек Ма (AlibabaGroup) и Ма Хуатенг (Tencent), основательница проекта 23andMe Энн 
Воджицки. 

Евгения Басырова для Forbes 

Николай Сторонский 

Место в России: 16 

Место в глобальном рейтинге: 337 

Состояние: $7,1 млрд 

Изменение: +$5,9 млрд 

Капитал: Доля в финтех-компании Revolut 

Начало бизнеса: В 2014 году уроженец Долгопрудного и выпускник МФТИ Сторонский, придумал запустить 
мультивалютную банковскую карту. 

Цифра: 18 млн персональных пользователей и 500 000 корпоративных - такие данные приводит Revolut на своем 
сайте. Компания работает более чем в 35 странах. 
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Сделка: В июле 2021-го Revolut привлек $800 млн и увеличил оценку компании до $33 млрд. Раунд возглавили 
японский конгломерат SoftBank и американский хедж-фонд Tiger Global. Тогда состояние Сторонского, по оценке 
Forbes, выросло почти на 500% до $7,1 млрд. Его компания стала самым дорогим финтех-стартапом 
Великобритании. 

Dylan Martinez · Reuters 

Роман Абрамович 

Место в России: 17 

Место в глобальном рейтинге: 351 

Состояние: $6,9 млрд 

Изменение: -$7,6 млрд 

Образование: Московская юридическая академия (2001). 

Первый бизнес: В 1988 году возглавил кооператив "Уют" (производство резиновых игрушек). В начале 90-х 
занялся торговлей нефтепродуктами. 

Капитал: "Евраз" (28,7%), недвижимость. 

Цифра: $13 млрд получил в 2005 году от продажи "Газпрому" 73% акций "Сибнефти". 

Санкции: В марте 2022 - Великобритании и ЕС. 

Спорт: В начале марта 2022-го пообещал продать принадлежащий ему футбольный клуб Chelsea и вырученные 
деньги направить в фонд помощи Украине. 

Артем Голощапов для Forbes 

Виктор Рашников 

Место в России: 18 

Место в глобальном рейтинге: 376 

Состояние: $6,6 млрд 

Изменение: -$4,6 млрд 

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт (1974). 

Капитал: Магнитогорский металлургический комбинат (79,76%). 

Санкции: В марте 2022 года Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании. Перед этим бизнесмен успел 
перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. 

Сделка: В 2019 году Рашников выкупил у группы "Сафмар" Михаила Гуцериева проект по строительству 
люксового отеля на Тверской улице. 

Цифра: 4,5% акций ММК Рашников продал в 2021 году. В результате free-float компании превысил 20%, а 
бизнесмен смог заработать более $450 млн. 

Eric Gaillard · Reuters 

Дмитрий Рыболовлев 

Место в России: 19 

Место в глобальном рейтинге: 376 

Состояние: $6,6 млрд 

Изменение: -$0,1 млрд 

Капитал: Наличные от продажи в 2010 году пакетов акций "Уралкалия" (63%) и "Сильвинита" (25%). 

Футбол: Основной владелец футбольного клуба "Монако" с 2011 года. 
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Острова: Дом на Гавайях, принадлежавший актеру Уиллу Смиту, стоимостью $20 млн, два острова в Греции, 
ранее принадлежавшие миллиардеру Аристотелю Онассису. 

Спорт: Увлекается водными видами спорта, особенно парусным. В октябре 2019 года его команда Skorpios 
выиграла чемпионат мира по парусному спорту. 

Sergei Karpukhin · Reuters 

Алексей Кузьмичев 

Место в России: 20 

Место в глобальном рейтинге: 425 

Состояние: $6 млрд 

Изменение: -$1,8 млрд 

Образование: Московский институт стали и сплавов (1988 год). 

Первый бизнес: В 1988 году вместе с Михаилом Фридманом (№6) и другими выпускниками МИСиС работал в 
кооперативах "Курьер" и "Альфа-фото". В 1989 году участвовал в создании советско-швейцарского СП "Альфа-
Эко", первой компании "Альфа-Групп". В 2006 году "Альфа-Эко" была переименована в "А1". 

Капитал: Третий после Михаила Фридмана и Германа Хана (№14) акционер LetterOne Holdings (нефтегазовая 
компания Wintershall DEA (33%), VEON - 56,2%, Turkcell - 19,8%) и активов консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-
банк - 90,1%, "АльфаСтрахование", X5 Retail Group - 47,9%) (по состоянию на 24 февраля 2022). 

Санкции: В марте 2022 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Кузьмичева. После этого он 
вышел из советов директоров LetterOne и всех компаний, входящих в состав "Альфа-Групп". Вместе с попавшим 
под санкции Германом Ханом передал свой пакет акций Альфа-банка другому партнеру, Андрею Косогову. 
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РБК, 05.04.2022, Лисин заявил, что расчет в рублях выбросит НЛМК с зарубежных рынков  

Перевод платежей за все экспортные товары в рубли может привести к непредсказуемым последствиям, 
считает миллиардер Владимир Лисин. Идея продавать металл за рубли приведет к тому, что НЛМК "выбросит" 
с международных рынков 

Последствия расширения списка товаров, которые можно продавать другим странам за рубли, не были 
проанализированы "в полной мере" и могут привести к тому, что НЛМК "выбросит" с международных рынков, 
сказал основной акционер компании Владимир Лисин в интервью "Коммерсанту". 

"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?" - сказал Лисин. 

По словам бизнесмена, компания "на протяжении десятилетий" боролась за экспортные рынки, где ее "никто не 
ждал". "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", - считает он. 

Лисин отметил, что 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", - считает он. 

Еще одной неудачной идеей бизнесмен считает законопроект о делистинге депозитарных расписок российских 
компаний с иностранных бирж. По его словам, если кого-то из эмитентов беспокоит риск потери контроля из-за 
покупки акций по низким ценам, то они вправе принять решение о делистинге самостоятельно. "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", - говорит Лисин. 

Глава НЛМК также считает, что идея индексировать транспортные тарифы РЖД для экспортных перевозок 
металлов "при фиксации цен на все остальное" приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет 
лишь металл и удобрения, остальное только грузовиками. "Для сельского хозяйства это вообще будет полный 
коллапс", - отмечает он. 

Pro Павший гигант: как новый CEO возрождает Intel после десяти лет ошибок 

Статьи 

/><br />Pro Как создавался Zune: история худшего продукта Microsoft 

Статьи 

Pro Финансисты ожидают повторения кризиса 1991 года. Что делать инвесторам /> 

Статьи 

Pro x The Economist Что случилось на Шри-Ланке: как страна погрязла в долгах и кризисе 

Статьи 
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Pro Как распорядиться своей карьерой прямо сейчас: три важных навыка 

Инструкции 

Pro "Бомба тикает все громче". Покупать ли акции производителей удобрений 

>Прогнозы 

Pro Без ДМС или без бонусов: от чего компаниям надо отказываться первым делом 

Статьи 

Pro Измени свой мозг - изменится и жизнь! 

Саммари 

Лисин также не поддержал инициативу по созданию консолидированного парка вагонов под управлением РЖД, 
пояснив, что ранее частные компании приобрели их на 2 трлн руб., что составляет более 70% парка всех 
железнодорожных вагонов. "Теперь предлагается передать их в управление РЖД. Зачем? Видимо, забыты 
времена хронического дефицита вагонов", - отмечает он. По словам бизнесмена, все государственные задачи 
можно решить с помощью ФГК, госоператора подвижного состава. 

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о поставках трубопроводного газа в 
"недружественные страны" за рубли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать за российскую 
валюту и другие товары, включая металлы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эти 
идеи необходимо прорабатывать, так как престиж доллара "изрядно в последние годы зашатался" и неизбежная 
альтернатива таким расчетам - расширение практики использования национальных валют. 

В Госдуме также обсуждают законопроект, который позволит провести обязательный делистинг депозитарных 
расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в 
российские ценные бумаги. Документ, внесенный еще в ноябре и изначально касавшийся регулирования 
аудиторской деятельности, был существенно доработан. Если его примут, российские компании обязаны будут 
прекратить обращение своих акций за рубежом и не смогут размещать новые, следует из правительственного 
законопроекта. Правительство также сможет вводить особый порядок и позволить отдельным компаниям 
торговаться за рубежом. 

https://www.rbc.ru/business/05/04/2022/624bd4a09a794734a02abe63 

https://news.employmentcenter.ru/lisin-zaiavil-chto-raschet-v-rybliah-vybrosit-nlmk-s-zarybejnyh-rynkov/ 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/lisin-zayavil-chto-raschet/104211315/ 

https://abnews.ru/2022/4/5/milliarder-lisin-segodnyashnyaya-situacziya-eto-bolshe-chem-ocherednoj-ekonomicheskij-
krizis 

https://www.fontanka.ru/2022/04/05/70877432/ 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/biz/77249702/ 
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РБК, 05.04.2022, Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний  

X5 Group FIVE ?1 333 -5,76% Купить 

"Яндекс" YNDX ?2 169,2 -5,07% Купить 

Globaltrans GLTR ?411,15 +0,02% Купить 
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Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний. Об этом 
сообщается на сайте агентства. 

Среди компаний - X5 Group, Petropavlovsk, Nord Gold, "Новая перевозочная компания", "Яндекс", "Еврохим", 
"Буровая компания "Евразия", "Евраз" и Globaltrans. 

Отзыв связан с коммерческими причинами, отмечает агентство. 

"Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое освещение для этих компаний", - добавляет 
Fitch. 

Следите за новостями компаний в телеграм-канале "Каталог РБК Инвестиций" 

https://quote.rbc.ru/news/short_article/624c013c9a79474670e38cd3 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 06.04.2022, Маршрут холодной цепи  

Дочерние компании ОАО «РЖД» открыли новый путь для перевозки сельхозпродукции из КНР 

АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) совместно с АО «ОТЛК ЕРА» организовали отправку первого полносоставного 
рефрижераторного поезда из Китая в Россию через территорию Казахстана. Новый сервис станет 
альтернативой ранее организованному РЖДЛ прямому маршруту для поставки грузов агропромышленного 
комплекса из Китая через Маньчжурию – Забайкальск. Компании рассчитывают сделать перевозки регулярными 
– не менее четырёх поездов в месяц. 

Отправной точкой нового маршрута стала китайская станция Нунчжун, расположенная в городе Цзыбо 
(провинция Шаньдун). Составы следуют через станцию Достык (Казахстан) до станции Селятино (Московская 
железная дорога). Первый поезд в составе 50 автономных рефрижераторных контейнеров отправился 26 марта. 
Расчётное время в пути – 18 дней. Автономные рефконтейнеры используются для транспортировки 
номенклатуры грузов холодной цепи – продуктов питания, овощей и фруктов, мяса, морепродуктов. По словам 
руководителя пресс-службы РЖДЛ Евгении Фисенко, в настоящее время состав уже пересёк границу между 
Казахстаном и Россией и находится в городе Саранске. 

«Транзитное время по территории России до пункта прибытия с учётом прохождения всех таможенных процедур 
составит 10 дней», – добавила она. 

Напомним, что это не единственный маршрут РЖДЛ, связывающий китайский город Цзыбо со станцией 
Селятино. Первую отправку рефрижераторного поезда компания успешно завершила в феврале текущего года. 
Тогда путь проходил напрямую из Китая в Россию через пограничный переход Маньчжурия – Забайкальск. 

«В последнее время отмечается рост спроса со стороны грузоотправителей на экспортно-импортные перевозки 
между Россией и Китаем. Организация новых маршрутов позволяет осуществлять своевременную и безопасную 
доставку грузов для наших клиентов и диверсифицировать грузовые потоки на данном направлении», – 
отметила Евгения Фисенко. 

Как рассказал «Гудку» исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок Сергей Авсейков, в условиях дефицита пропускных способностей на Восточном полигоне любая его 
альтернатива будет очень востребована. 

«В данном случае маршрут через Казахстан ещё и короче, что привлекательно для продовольственной 
логистики, в которой крайне важны сроки доставки. Можно предположить, что подобных контейнерных сервисов 
будет больше», – добавил эксперт. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599537&archive=2022.04.06 
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Аргументы неделi, 06.04.2022, РЕЛЬСЫ В БУДУЩЕЕ  

На фоне пандемии коронавируса Кремль свернул ряд мегапроектов, но не жалеет средств на один из самых 
спорных и дорогих - реконструкцию БАМа и Транссиба. Верхние оценки завершения проекта достигают 4 трлн 
рублей, но Москва свято верит в перспективы увеличения торговли с Востоком. И что по нашим железным 
дорогам пойдет вал транзитных китайских грузов на Запад. Чтобы грандиозная стройка не стояла, используют 
все доступные виды рабочей силы: мигрантов, военных, заключенных. 

Не углем единым 

В конце 2021 г. ОАО "РЖД" представило новые варианты расширения БАМа, которые глава корпорации Олег 
Белозеров оценивал в 2-4 трлн рублей "в зависимости от состава мероприятий". Есть дешевенький вариант за 
333 млрд рублей, предполагающий дополнительно вывозить с Эльгинского месторождения по БАМу 16,6 млн 
тонн угля в год. Но подходы к портам вроде Ванино никак не затрагиваются, а без этого сомнительно, что уголь 
удастся монетизировать в полном объеме. 

Если в бюджете найдется еще 891 млрд рублей, можно проложить еще 1,1 тыс. км вторых главных путей на 
БАМе в дополнение к 553 км, предусмотренным "эльгинской" частью. Тогда к 2030 г. пропускная способность 
магистрали вырастет до 210 млн тонн. А можно замахнуться на расширение БАМа и Транссиба до пропускной 
способности в 240 млн тонн. В этот сценарий включены новый Кузнецовский тоннель, обходы Хабаровска, мост 
через Амур, а также 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. Но и цена кусается: 2,89 трлн 
рублей. Если правительство вовсе пойдет вразнос, можно добавить сюда второй Северомуйский тоннель, 
который глава РЖД Белозеров оценил в 200 млрд рублей. Но срок исполнения туманный - 2035 год. 

Разумеется, эти цены были актуальны до нынешних санкций и падения рубля. 

Сегодня даже с учетом привилегированного статуса БАМа придется где-то ужимать проект. Эксперты говорят, 
что именно после 210 млн тонн пропускной способности БАМ начинает требовать колоссальных вложений. И 
разумнее всего вкладываться в модернизацию портов и подвижного состава: больше вагонов с увеличенной 
осевой нагрузкой, решение проблем с тягой, оснащение магистрали средствами автоматики и телемеханики. 
Все-таки БАМ расширяют и улучшают уже более 10 лет, а он на большей части своей протяженности (около 4,3 
тыс. км) остается неэлектрифицированным и однопутным. 

С началом пандемии начались проблемы с рабочей силой: мигранты из Средней Азии остались дома, и возник 
дефицит в 16 тыс. рабочих. И в 2021 г. к трудам на 340-километровом участке между станциями Улак и 
Февральск в Амурской области приступили железнодорожные войска Минобороны. Пока инфраструктуру 
развивают лишь 1,5 тыс. солдат и офицеров, но вскоре их может стать вдвое больше. 

А вот затея с использованием труда заключенных не удалась. В медийном пространстве проводилось много 
аналогий с ГУЛАГом, а в итоге вместо тысяч вставших на путь исправления БАМ к концу 2021 г. 
модернизировали только 86 сидельцев. Что, понятно, капля в море, раз 1,5 тыс. военных осуществляли лишь 
5% общего объема работ. 

И традиционно самый больной для БАМа вопрос: а не напрасно ли все это? Пропускная способность в 210 млн 
тонн принесла бы пользу прямо сегодня, пока мировые цены на уголь высоки. Но ни один эксперт не возьмется 
гарантировать, что экспорт угля будет актуален хотя бы через 2-3 года, не говоря уже о 2035 годе. 

Также совершенно непонятно, в какую сумму реально обойдется затея с БАМом и Транссибом. Например, в 
2019 г. РЖД потратили на реконструкцию магистралей чуть более 40 млрд руб., а в 2020-м примерно на тот же 
объем - уже 73 млрд рублей. Мосты и контактная сеть - это все черный металл, который за несколько месяцев 
подорожал более чем на 30%. А цветные металлы, из которых делаются вся кабельная продукция, 
сигнализации, централизации и блокировки, взлетели вовсе на 50%. 
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Но даже если много лет спустя на новом сверкающем БАМе перережут красную ленту, захотят ли китайцы гонять 
свои контейнеры по БАМу, а не по строящемуся через Казахстан новому Шелковому пути? И какова будет 
политическая ситуация на тот момент, чтобы международный транзит через Россию был вовсе возможен? И 
способны ли наши чиновники учесть ошибки прошлых лет? 

С ветки на ветку 

Императорской России потребовалось 25 лет (с 1891 по 1916 г.) на создание одноколейного пути 
протяженностью более 9 тыс. км от Миасса до Владивостока. Впоследствии ее стали называть Транссибирской 
магистралью, а стоимость строительства составила 1,5 млрд рублей (первоначально планировали 350 млн) - 
чуть больше всего тогдашнего российского золотого запаса. Но себестоимость километра выходила ниже 
европейской, учитывая, что тянули ветку через Сибирь на невиданные расстояния. Да и об окупаемости "проекта 
века" речи не шло: для огромной страны соединить Петербург и Владивосток было вопросом сохранения 
целостности. 

Уже при Сталине Транссибу добавили вторую колею. Но еще до Второй мировой советские вожди заметили, 
что магистраль проходит слишком близко к китайской границе. БАМ стал ответвлением Транссиба, по сути, из 
соображений национальной безопасности. От Москвы до Тайшета в Иркутской области у поездов всего один 
путь. Далее Транссиб обходит Байкал с юга, БАМ - с севера. Участок от Тайшета до Советской Гавани начали 
строить с 1938 г. силами двух огромных подразделений ГУЛАГа, к которым впоследствии присоединились 
японские и немецкие военнопленные. 

Сердце советского человека скачет от одного только слова - "БАМ". Вся страна употребляет аббревиатуру в 
мужском роде, хотя главное слово "магистраль" - женского. Тем не менее проект двигался намного медленнее, 
чем при царях. Стройку объявили "комсомольской ударной", однако и после этого она длилась еще 12 лет. БАМ 
торжественно открыли в 1984 г., но наиболее сложные участки вроде 15-километрового Северомуйского тоннеля 
вводили в строй аж до 2003-го. Сколько денег "съел" БАМ, доподлинно не известно. Официально называлась 
сумма в 18 млрд рублей в ценах 1991 г., а тогдашний премьер Егор Гайдар утверждал, что она выше 
запланированной в 4 раза. Гайдар писал: "Проект дорогой, масштабный, романтический. 

Беда в том, что никто так и не задумался над элементарным вопросом: " А зачем мы строим эту дорогу? Что мы 
собираемся по ней возить и в какую сторону?" - В советское время с высоких трибун заявлялось, будто БАМ 
поможет освоить богатые месторождения ресурсов в Сибири, создать новые города, - говорит историк Сергей 
Ачильдиев. - На пути БАМа собирались построить девять территориально-промышленных комплексов, из 
которых на сегодня состоялся только Южно-Якутский угольный комплекс. Из четырех богатейших 
месторождений комплекса едва начали разрабатывать лишь одно - Эльгинское. К нему начали строить 
железнодорожный отросток длиной 320 км со 194 мостами. Ну как это сможет окупиться, если угольная отрасль 
- при колебаниях цен моментально превращается в дотационную. Бамовские поселки не только не превратились 
в города - официально принята программа их расселения. 70 поселков исчезнут в течение 7 лет. За 30 
постсоветских лет население "столицы БАМа" Тынды сократилось почти наполовину - с 65 до 34 тыс. человек. 
Здесь давно не строят нового жилья, закрылся хлебозавод, а для мясомолочного комбината нет сырья. 

Провалились и все попытки освоить крупнейшие месторождения вокруг магистрали. Например, Удоканское 
медное месторождение расположено всего-то в 30 км южнее железнодорожной станции Новая Чара. По запасам 
меди (около 25 млн т) - оно крупнейшее в стране и третье в мире. И открыто в 1949 г., а в 2008-м холдинг 
"Металлоинвест" получил лицензию на его разработку, которая так толком и не началась. 

В начале XXI века вице-президент РЖД Анна Белова признала, что БАМ приносит корпорации 5 млрд рублей 
убытка ежегодно. По магистрали перевозилось 8-10 млн т грузов и 12 млн пассажиров - немногим более 1% 
оборота в стране. Интенсивность движения поездов мизерная: например, на участке Комсомольск - 
Северобайкальск проходит в сутки 1-2 пары пассажирских поездов, на самом загруженном западном участке - 
10 пар электричек и дальних поездов, вместе взятых. 

В то же время доходы федерального бюджета сказочно росли от подорожавших энергоносителей. И РЖД, во 
главе которых стоял влиятельный босс Владимир Якунин, огорошил экономистов прогнозами: якобы 
грузооборот БАМа и Транссиба вскоре вырастет в 8-10 (!) раз и существующих возможностей магистралей нам 
не хватит. А значит, нужно строить БАМ-2. 

Железнодорожники взяли на вооружение модный в середине 2000-х тренд: сформировали стратегию развития 
до 2020 года. Аппетиты их росли на глазах: сначала собирались реконструировать только Транссиб, но позднее 
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встали на том, что обе дальневосточные магистрали неделимы. Пока уламывали правительство дать денег, 
неоднократно прыгали оценки пропускной способности магистралей. В отчетах Минтранса с интервалом в год 
фигурируют объемы перевезенных грузов, отличающиеся в разы. 

Вначале пропускную способность планировали увеличить до 75 млн тонн грузов в год, потом - до 165 миллионов. 
В 2008 г. из бюджета на железнодорожный мегапроект планировали получить 260 млрд рублей., а в 2012 г. уже 
звучала астрономическая сумма - 1 трлн рублей. 

Безусловно, модернизация БАМа и Транссиба могла бы принести огромную пользу, если бы все эти суммы 
реально влились в вены бизнеса Сибири и Дальнего Востока. А не десятка компаний, зарегистрированных в 
Москве, на Кипре или далеких Карибских островах. Но создавать условия для каких-то там предпринимателей 
чиновники толком никогда не умели. Зато в тренде бравые обещания процветания, которые годятся только для 
выдаивания из бюджета средств. Годы спустя специалисты разбираются: "А зачем так?" Вопрос, который надо 
задавать на вокзале до закрытия дверей поезда. 

 

К аннотации 
 

 

 

Коммерсант, 06.04.2022, Грузы бьются за БАМ  

Угольные компании просят освободить пути 

Угольщики, чьи экспортные перевозки потеряли приоритет на Восточном полигоне, предлагают убрать с БАМа 
и Транссиба все транзитные контейнеры, переориентировав их на Казахстан. По их расчетам, транзитные 
контейнеры отнимают у инфраструктуры пропускную способность, эквивалентную 60 млн тонн угля, и Россия, 
получая $30 с каждой транзитной тонны, упускает $600 экспортной выручки. Участники контейнерного рынка и 
эксперты полагают, что реализация этой идеи осложнит отношения с Китаем и нарушит важные для доставки 
потребительских товаров грузопотоки. 

Как следует из протокола заседания комиссии "Энергетика" при Госсовете 29 марта (есть у "Ъ"), комиссия 
рекомендует правительству в числе прочих мер поддержки угольной отрасли "проработать вопросы 
минимизации вплоть до полного исключения транзитных перевозок грузов в контейнерах по железнодорожной 
инфраструктуре" БАМа и Транссиба "до отмены действия внешнего санкционного давления". 

В протоколе говорится, что введенные ОАО РЖД после приостановления действия правил 
недискриминационного доступа ( ПНД) правила очередности перевозок грузов (см. "Ъ" от 8 и 15 марта), "по 
мнению крупнейших угледобывающих компаний, вводят приоритет транзитных перевозок контейнерных грузов, 
устанавливают приоритет коксующегося угля и антрацита при поставках на экспорт, определяют перевозку 
энергетического угля по остаточному принципу". Представители добывающих регионов и сами угольщики 
отмечают, "что изменение сложившегося порядка приведет к срыву контрактов, невыполнению обязательств, 
остановке предприятий, сокращению рабочих мест в регионах, снижению налогов и валютной выручки". 

Объем транзитных перевозок контейнеров по российским железным дорогам растет. В протоколе говорится, что 
в 2021 году загрузка сети составила 1,116 млн TEU, или 20 млн тонн транзитных грузов, "что по уровню 
использования пропускной способности железнодорожной инфраструктуры сравнимо с вывозом 60 млн тонн 
российских грузов на экспорт в универсальном подвижном составе". Тонна транзитного контейнера вытесняет 
до трех тонн российского экспортного груза, в результате чего РФ, получая $30 выручки с одной тонны 
транзитного груза, одновременно упускает $600 невывезенного сырьевого экспорта (на примере угля по 
текущим ценам), уточняется в документе. 

Комиссия предлагает переориентировать контейнеры на маршрут через Казахстан, обеспечить в полном 
объеме вывоз угля на восток из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы, возобновить систему планирования вывоза 
угля на экспорт на восток по методике Минэнерго (она утратила силу вместе с ПНД), ускорить строительство 
БАМа и Транссиба, а также ввести мораторий на любые изменения тарифов на перевозку угля. ОАО РЖД хотело 
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перевести уголь во второй тарифный класс и отменить понижающие коэффициенты на перевозку 
энергетического угля и на дальность перевозки каменного угля на экспорт (см. "Ъ" от 23 марта и 4 апреля). 

В ОАО РЖД "Ъ" уточнили, что во временном порядке уже предусмотрено снижение приоритета транзитных 
контейнеров. В 2021 году из портов Дальнего Востока отправлялось менее одного транзитного контейнерного 
поезда в сутки, а сейчас их вообще почти нет, уверяют в монополии. 

Предложение о переводе транзитных контейнеров с Восточного полигона "отражает локальные интересы и не 
соответствует государственным задачам", считает исполнительный директор Евразийского союза участников 
железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков: "Контейнеры - это самый современный вид перевозки, 
в них импортируется и развозится по стране почти вся потребительская корзина, критически важное 
высокотехнологичное оборудование и другие товары. А транзит является неотъемлемой частью 
сложносоставной контейнерной логистики и обеспечивает достаточность парка". 

Снятие транзитных контейнеров с Восточного полигона будет странным решением, говорит источник "Ъ" в 
контейнерной отрасли: "Мы дискредитируем Россию - в первую очередь перед Китаем - как партнера в 
инициативе One Belt - One Road, которая для КНР является стратегической". Китайские партнеры стремятся 
поддерживать и развивать сухопутный транзит, в том числе по Транссибу, выделяют на это госсубсидии, 
подчеркивает он. Другой собеседник "Ъ" отмечает, что транзит контейнеров по Транссибу идет в первую очередь 
в страны СНГ. "Основным конкурентом России на маршруте выступает Китай. Запрет будет означать резкое 
падение российского экспорта логистических услуг и потерю статуса надежного транзитера". 

https://www.kommersant.ru/doc/5294310 
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ТАСС, 05.04.2022, Более 90% клиентов РЖД по грузоперевозкам переведены на электронный 

документооборот  

За 2021 год электронный документооборот компании вырос в три раза по сравнению с годом ранее 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Больше 90% клиентов РЖД в сфере грузоперевозок взаимодействуют с компанией 
без использования бумажных носителей и переведены на электронный документооборот. Об этом сообщил 
журналистам замглавы РЖД Евгений Чаркин. 

"Могу сказать, что сейчас более 90% наших клиентов грузоперевозок с нами взаимодействуют полностью по 
безбумажным, полностью без использования бумаги", - сказала Чаркин. 

Чаркин подчеркнул, что за 2021 год электронный документооборот компании вырос в три раза по сравнению с 
годом ранее. Это является одним из итогов стратегии цифровой трансформации. Помимо этого, около 70% 
билетов на поезда дальнего следования приобретаются в электронном формате, также отметил замглавы РЖД. 
Компания намерена продолжать переход не электронный документооборот. 

"Поэтому вектор на электронный документооборот, вектор на безбумажное взаимодействие, он себя точно 
оправдал в пандемию, он оправдал и сейчас. И безусловно этим будем заниматься", - подчеркнул Чаркин. 

В конце марта РЖД начали внедрять отечественную систему управления базами данных разработки российской 
компании Postgres Professional. Холдинг планирует использовать такую систему для важных производственных 
процессов: оформление перевозочных документов в системе электронного документооборота, управление 
пассажирскими перевозками, асинхронный обмен сообщениями автоматизированных систем ОАО "РЖД", 
планирование и контроль исполнения местной работы и другие. 

https://tass.ru/ekonomika/14288925 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, ГТЛК: по итогам 2022 года ожидается снижение погрузки на сети РЖД на 

уровне 10%  

Погрузка на сети РЖД по итогам 2022 года может снизиться на 10%, что в перспективе приведет к росту 
профицита вагонного парка и падению арендных ставок к 2021 году, следует из обзора "Государственной 
транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) транспортного комплекса России по предварительным итогам 
первого квартала 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости. 

ГТЛК на основе данных из открытых источников и маркетинговых исследований приводит комплексную оценку 
состояния ключевых сегментов транспортного комплекса РФ по предварительным итогам первого квартала 2022 
года и прогноз по динамике их развития. 

"Производство грузовых вагонов по итогам первого квартала 2022 года выросло на 12% - до 10,1 тысячи единиц 
по отношению к первым трем месяцам прошлого года. В 2022 году ожидается снижение погрузки на сети РЖД - 
в районе 10% к прошлому году. Уменьшение грузовой базы в перспективе приведет к росту профицита парка 
вагонов и снижению арендных ставок к уровню конца 2021 года", - говорится в обзоре. 

Уточняется, что погрузка на сети РЖД в первом квартале составила четверть (308 миллионов тонн) от всего 
прошлогоднего объема. События в конце февраля в меньшей степени затронули рынок железнодорожных 
перевозок. Объем погрузки в марте сократился на 2,4% к аналогичному показателю предыдущего года. 

https://1prime.ru/News/20220406/836597996.html 
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ПРАЙМ, 05.04.2022, План по перевозке 158 млн тонн грузов на Восточном полигоне в 2022 г 

будет скорректирован  

Планы по объему перевозки грузов на Восточном полигоне РЖД в 158 миллионов тонн в текущем году будет 
скорректирован из-за ситуации с железнодорожными перевозками и изменения логистических коридоров, 
сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. 

"В целом в прошлом году перевезли по БАМу и Транссибу - так называемый Восточный полигон - порядка 140 
миллионов тонн - это очень много. В этом году у нас план - 158 миллионов тонн. Наверно, каким-то образом мы 
его сейчас будем корректировать из-за ситуации, в которой находится и железная дорога, и логистические 
коридоры, которые мы вынуждены на ходу менять", - заявил министр в рамках заседания комитета по 
транспорту в Госдуме. 

По его словам, в целом железная дорога работает довольно успешно. "Мы в постоянном контакте лично с 
(гендиректором РЖД - ред.) Белозеровым Олегом Валентиновичем, все (планы и задачи - ред.) старается 
выполнить, и дорога четко идет пока в графике", - заключил министр. 

Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий, 
направленных на увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба, призван обеспечить 
дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том 
числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. 
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Как сообщал год назад гендиректор РЖД Олег Белозеров, второй этап развития Восточного полигона 
предусматривает инвестиции в размере 720 миллиардов рублей. Цель второго этапа модернизации Восточного 
полигона - увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн 
в 2024 году. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента План по перевозке 158 млн тонн грузов на Восточном полигоне в 2022 г будет 
скорректирован 
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ТАСС, 05.04.2022, Минэнерго допустило перенос сроков ввода генерации для Восточного 

полигона РЖД  

Замглавы ведомства Павел Сниккарс не уточнил сроки возможного переноса 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ допускает возможность переноса сроков 
строительства и ввода объектов генерации для расширения Восточного полигона РЖД. Об этом журналистам 
сообщил замглавы министерства Павел Сниккарс в кулуарах конференции издания "Ведомости". 

"Возможен, конечно. Сейчас все проекты будут верифицироваться. Если требуется анализ реализации проекта, 
то по результатам этого анализа будут определенные выводы. Все же зависит от его контрактации, хода 
исполнения, строительной готовности", - сказал он. 

При этом замглавы ведомства не уточнил сроки возможного переноса. 

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта 
предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год 
к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году. 

https://tass.ru/ekonomika/14283907 
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Коммерсантъ-Online, 05.04.2022, «Главная задача — своевременная и оперативная доставка 

грузов»  

Игорь Хахулин об изменившейся внешней торговой логистике и готовности Куйбышевской железной дороги к 
обновленным транспортным потокам 

Попытки западных стран изолировать Россию ускорили повышение доли азиатских государств во 
внешнеторговом обороте. С введением санкций в отношении РФ наблюдается переориентация грузопотоков на 
восточное направление. В частности, уже в марте погрузка назначением в Дальневосточный федеральный округ 
выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об использовании новых маршрутов 
доставки грузов рассказал начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания Игорь Хахулин. 
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— Насколько железнодорожники оказались готовы к очередным вызовам, связанным с введением новых 
санкций? 

— Тенденция приоритета восточного направления перевозок наблюдается уже несколько лет. Сложившаяся 
ситуация лишь ускорит существующие процессы. Ряд портов на Черном и Балтийских морях, включая Санкт-
Петербург, Усть-Лугу и Новороссийск, сталкиваются с ограничениями. Прервано железнодорожное сообщение 
с Украиной, Финляндия также сообщила о нежелании взаимодействовать с отправителями из России. С 
введением недружественными странами санкций изменилась карта движения грузопотоков. В первую очередь 
это сказывается на экспортных перевозках, доля которых на Куйбышевской железной дороге традиционно 
составляет до 50%. На магистрали действует оперативный штаб, который работает ежесуточно. Раньше мы в 
первую очередь решали вопросы доставки нефтепродуктов, сейчас может подключиться любое предприятие. В 
РЖД со своей стороны предприняли ряд экономических мер для упрощения работы: упрощен порядок 
заключения трехсторонних договоров на подачу и уборку вагонов, отменен обязательный сбор за переадресовку 
вагонов и невыполнение плана погрузки в недружественные страны. Наши специалисты бесплатно 
консультируют по требованиям технических условий. Предлагаем и новые направления. 

— Как быстро удается переориентировать транспортные потоки? 

— Мы оперативно реагируем на возникающие преграды. В частности, достаточно перспективным является пока 
еще не загруженный переход Север — Юг. Погрузка может осуществляться через порты Каспийского моря, в 
частности, Оля в Астраханской области. Далее товары отправляются в Иран, имеющий выход в мировой океан. 
Еще есть вариант поставки грузов через пограничные переходы в Азербайджан. Для сообщения с 
Калининградской областью запущен новый паром «Маршал Рокоссовский», курсирующий между Усть-Лугой и 
Балтийском. Он перевозит в основном топливо, стройматериалы и продукты. 

— Пандемия коронавируса подготовила вас к работе в нестандартных условиях? 

— Онлайн-процессы активно применялись и до пандемии, однако их использование ускорилось за последние 
два года. Более 95% документооборота осуществляется без бумаги. Возможный ее дефицит никак не скажется 
на нашей деятельности. Мы и раньше говорили всем грузоотправителям, что нет смысла тратить время на 
поездки в офис и бумажную волокиту. Все документы можно подписывать в онлайн-режиме. 

На Куйбышевской железной дороге более 190 станций, где производятся грузовые операции. В пандемию мы 
отработали ситуации по оформлению документов, даже если все сотрудники конкретной станции одновременно 
заболели. Электронный документооборот позволяет все делать оперативно. 

В прошлом году был разработан специальный маркетплейс для грузоперевозчиков «РЖД Маркет», 
позволяющий в онлайн-режиме провести все операции, сравнив предложения различных поставщиков. 
Площадка очень полезна для всех производителей, включая малый и средний бизнес. Клиенты создают заказ 
или публикуют свое предложение. Непосредственно в системе производится расчет доставки товара, его 
покупка и доставка. В регионе Куйбышевской железной дороги около 40 предприятий уже разместили свою 
информацию на данной платформе. 

— Какая главная задача стоит сейчас перед железнодорожниками в плане перевозки грузов? 

— Общегосударственная задача одна — своевременная и оперативная доставка грузов. Прогнозировать что-то 
сложно, ситуация меняется чуть ли не каждый день. И ежесуточно меняются задачи. В РЖД вовремя реагируют 
на все изменения. Мы стараемся откликаться на все просьбы производителей. Грузоотправителям всегда 
напоминаем, что готовы работать в онлайн-режиме. Все возможности для этого есть. Приоритетная задача — 
увеличение скорости доставки. Есть целевой показатель «надежность доставки», мы стремимся довести его до 
100%. 

— Расскажите о самых последних нововведениях для грузоотправителей. 

— Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом предлагает услуги по хранению 
грузов, если отправители или получатели не могут временно ими распорядиться Такие склады организованы во 
всех регионах присутствия Куйбышевской железной дороги. Специалисты центров продажи услуг готовятся к 
работе по сбыту продукции различных предприятий с включением их в логистическую цепочку железнодорожной 
перевозки. Каналы для клиентов также расширены, работает единый круглосуточный телефон в центре продажи 
услуг. Для информирования партнеров используются и социальные сети. 

— Погрузка каких товаров может вырасти в ближайшее время? 
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— Серьезные перспективы у производителей нефтепродуктов и минеральных удобрений, учитывая их 
востребованность на рынке. В частности, «Тольяттиазот» намерен увеличить погрузку аммиака 
железнодорожным транспортом. После введения третьего агрегата по производству карбамида поставки также 
должны вырасти. Уверены, что будет востребована новая ветка к ОЭЗ «Тольятти». 

Интересно, что в последнее время растут объемы перевозок грузов внутри Куйбышевской железной дороги, то 
есть на небольшие расстояния. Это в основном строительные грузы, нефтепродукты. Есть отработанный 
маршрут перевозки цемента внутри Башкортостана — из Стерлитамака в Уфу. 

— Какие регионы присутствия Куйбышевской железной дороги лидируют по объемам грузоперевозок? 

— Башкортостан и Самарская область вместе обеспечивают более 60% всех перевозок грузов на магистрали. 

https://www.kommersant.ru/doc/5293979 
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Коммерсантъ-Online, 05.04.2022, Грузооборот на Северной железной дороге за первый квартал 

2022 снизился на 4,2%  

С января по март 2022 года грузооборот Северной железной дороги, филиала ОАО «РЖД», действующего на 
территории Ярославской области, составил 38,9 млрд тарифных тонно-км, это на 4,2% меньше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД. 

Грузооборот за март 2022 года составил 13,7 млрд тарифных тонно-км — по сравнению с мартом 2021 года 
снижение на 4,6%, отметили в пресс-службе предприятия. 

Погрузка в первом квартале 2022 года составила 15,6 млн тонн — на 6% меньше, чем было зафиксировано в 
январе-марте 2021 года. За прошедшие три месяца сократилась погрузка лесных грузов на 8,6%, составив 3,9 
млн тонн. Уменьшились объемы погрузки химических удобрений на 30,9%, всего было погружено 1 млн тонн 
груза. На 11,4% сократилась погрузка строительных грузов, за январь-март 2022 года на СЖД было погружено 
500 тыс. кг данного типа груза. 

По информации предприятия, в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
увеличилась погрузка каменного угля на 24,4% до 1,3 млн тонн. Также на 7,5% увеличилась погрузка 
промышленного сырья — до 166 тыс. тонн. 

https://www.kommersant.ru/doc/5293919 
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Коммерсантъ-Online, 05.04.2022, Погрузка на Горьковской железной дороге выросла на 1,7% в 

первом квартале  

В январе-по марте 2022 года погрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД) составила 7,2 млн т, сообщили в 
пресс-службе магистрали. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За первый квартал увеличилась погрузка черных металлов (+43,1% к январю-марту 2021 года, до 733 тыс. т), 
цемента (+22%, до 474 тыс. т), промышленного сырья и формовочных материалов (+19,2%, до 357 тыс. т), 
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строительных грузов (+16,5%, до 278 тыс. т), химических и минеральных удобрений (+4,8%, до 573 тыс. т), нефти 
и нефтепродуктов (+3,4%, до 2,4 млн т). 

Погрузка лома черных металлов в январе-марте снизилась на 18,2% (до 233 тыс. т), лесных грузов — на 15% 
(до 899 тыс. т), химикатов и соды – на 6,4% (до 419 тыс. т). 

Грузооборот ГЖД с начала года вырос на 2,5% к январю-марту 2021 года и составил порядка 42,4 млрд 
тарифных тонно-километров. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил порядка 
более 54,4 млрд тонно-километров (+2,6%). 

https://www.kommersant.ru/doc/5294306 
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Уральская магистраль, 06.04.2022, Цифра дня  

36,7 млн тонн составила погрузка на Свердловской железной дороге в первом квартале 2022 года, что на 2,5% 
больше к уровню аналогичного периода 2021 года. 

https://gudok.ru/zdr/181/?ID=1599491&archive=60529 
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portnews.ru, 05.04.2022, Погрузка на ДВЖД за 3 месяца 2022 года выросла на 18,6%  

Увеличились показатели по углю и нефти 

Фото с сайта РЖД 

Объем погрузки на дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за январь-март 2022 года составил 16,8 млн тонн, 
что на 18,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

За отчетный период на дороге погружено: каменного угля – 7,7 млн тонн (+16,6% к январю-марту 2021 года); 
нефти и нефтепродуктов – 2,7 млн тонн (+7,6%); лесных грузов – 862 тыс. тонн (+4,2%); руды железной и 
марганцевой – 579 тыс. тонн (-8,5%); строительных грузов – 427 тыс. тонн (+27,2%); цемента – 188 тыс. тонн 
(+16,9%); черных металлов – 201 тыс. тонн (+8,2%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 59,7 млрд тарифных тонно-км, что на 7,2% больше показателя 
прошлого года, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 77 млрд тонно-км (+5,9%). 

Погрузка в марте 2022 года на Дальневосточной железной дороге составила 6,2 млн тонн, что на 16% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 

Грузооборот в марте 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% и 
составил 21,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же 
период вырос на 5,6% и составил 27,3 млрд тонно-км. 

https://portnews.ru/news/327586/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-uglya-na-dvzhd-vyrosla-v-marte-na-12/ 
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portnews.ru, 05.04.2022, Погрузка на КЖД за три месяца 2022 года выросла на 24,8%  

Выросли показатели по строительным грузам и углю 

Фото с сайта РЖД 

Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) за январь-март 2022 года составила 887,4 тыс. тонн, что 
на 24,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

В частности, за три месяца дорогой погружено: строительных грузов – 33,2 тыс. тонн (в 2 раза больше, чем в 
январе-марте 2021 года); жмыхов – 396,8 тыс. тонн (+46,2%); автомобилей – 51,7 тыс. тонн (-23,3%); 
продовольственных товаров – 10 тыс. тонн (-47%); зерна – 62,9 тыс. тонн (-2,8%); каменного угля – 133,1 тыс. 
тонн (в 1,7 раза больше); нефти и нефтепродуктов – 52,6 тыс. тонн (+8,4%); бумаги – 1,8 тыс. тонн (в 2,6 раза 
больше);черных металлов – 1,3 тыс. тонн (+30,5%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 512 млн тарифных тонно-км (+6,7%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии – 697,4 млн тонно-км (+6,2%). 

Погрузка на КЖД в марте 2022 года составила 305,7 тыс. тонн, что на 26,3% больше, чем за март прошлого года. 

Грузооборот за март 2022 года составил 168 млн тарифных тонно-км (-7,1%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов – 222,7 млн тонно-км (-10,6%). 

https://portnews.ru/news/327593/ 
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Железнодорожник поволжья, 06.04.2022, Установили рекорд  

План по роспуску грузовых поездов за смену на станции Анисовка перевыполнен на треть 

В ночь с 28 на 29 марта на железнодорожной станции Анисовка поставлен рекорд по роспуску грузовых составов 
– при плане в 18 поездов фактический результат – 24. 

«Рекорд на нашем сортировочном комплексе достигнут впервые за пять лет. Перевыполнить план на треть 
стало возможным благодаря чёткой организации работы под руководством сменного маневрового диспетчера 
Ардака Уразбаева, а также слаженной деятельности всех участников перевозочного процесса – движенцев, 
вагонников и локомотивщиков», – подчёркивает заместитель начальника железнодорожной станции Анисовка 
Фёдор Волков. 

Станция Анисовка – одна из крупнейших на полигоне Приволжской железной дороги. В её штате насчитывается 
более 260 человек. В среднем за смену на горочном комплексе станции производится роспуск  18 поездов, или 
985 вагонов. При этом простой транзитного вагона составляет 3 часа без переработки и 15,9 часа с 
переработкой. Незадолго до установления рекордных показателей было предложено внести ряд изменений в 
существующую технологию маневровой работы. 

«Совместно с коллегами из эксплуатационного локомотивного депо Анисовка (ТЧЭ-9) и эксплуатационного 
вагонного депо Анисовка (ВЧДЭ-14) мы предложили сдвинуть время явки локомотивной бригады для 
дополнительного маневрового локомотива с 7.00 на 5.30. Это позволило сократить непроизводительные потери, 
повысить эффективность использования тягового подвижного состава и улучшить показатели простоя вагонов. 
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Так, простой транзитного вагона без переработки сократился до 2,57 часа, а с переработкой – до 11,78 часа. 
Автором этой идеи стал заместитель начальника станции Анисовка по оперативной работе Алексей Галкин», – 
поясняет Фёдор Волков. 

Для организации рекорда по роспуску поездов осмотрщиков-ремонтников вагонов перевели на усиленный 
режим работы. На сортировочную горку дополнительно направили работников, ранее задействованных на 
других участках. 

В ночь с 28 на 29 марта за счёт реализации предложений по совершенствованию технологии на станции 
произвели роспуск 24 поездов, или 1 452 вагонов. Значительный вклад в достижение рекорда внесли машинисты 
ТЧЭ-9 Александр Герасимов, Сергей Коловоротный и Сергей Негазов, осмотрщик-ремонтник вагонов пункта 
технического осмотра станции Анисовка ВЧДЭ-14 Эмиль Шафеев, дежурный по сортировочной горке станции 
Анисовка Дина Савельева, операторы Светлана Стрижко и Артём Фатеев, горочные составители Владимир 
Саблин и Юрий Гусаков, составители поездов Иван Пестряков и Сергей Коробко, а также старший регулировщик 
скорости движения вагонов Сергей Поготовка. 

«Этот результат стал следствием максимально эффективного использования имеющихся у нас ресурсов. В 
начале года мы уже выполняли план погрузки на 111% (выпуск газеты «Железнодорожник Поволжья» от 
15.02.2022) и теперь вновь добились успеха. Всё это благодаря нашим работникам и коллегам из смежных 
структурных подразделений, – отмечает начальник железнодорожной станции Анисовка Артём Коротаев. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1599513&archive=60533 
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Железнодорожник поволжья, 06.04.2022, Мукомолы выбрали рельсы  

Новым грузоотправителем Приволжской магистрали стало одно из крупнейших предприятий пищевой 
промышленности Саратовской области. 

Энгельсский мукомольный завод будет экспортировать часть продукции по железной дороге. Договор о 
сотрудничестве предприятие заключило с Приволжской дирекцией по управлению терминально-складским 
комплексом (ДМ) в марте. Планируется, что первые перевалочные работы начнутся в апреле. 

Саратовскую муку будут грузить и отправлять со станции Анисовка ПривЖД в Азербайджан (до станции Астара) 
с последующей поставкой в Иран. Ожидаемый ежемесячный объём партий – 2 000 тонн, что соответствует 36 
крытым вагонам. 

«В условиях западных санкций многие российские предприятия ищут новые рынки сбыта своей продукции, 
перенаправляют потоки в азиатские страны. Наша дирекция вышла с предложением о сотрудничестве к 
Энгельсскому мукомольному заводу, и его руководство сочло вариант отправки по железной дороге 
интересным. Это предприятие воспользуется нашими услугами впервые. Мы сделаем всё, чтобы отношения 
стали долгосрочными, – отметил заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам Антон 
Кравченко. 

Энгельсский мукомольный завод ведёт свою историю с 1914 года. Сейчас его производственные мощности 
позволяют перерабатывать более 200 тонн зерна в сутки и выпускать пшеничную муку высшего и первого 
сортов, а также отруби и зерноотходы. 

Тем же путём – через Азербайджан в Иран – Приволжская магистраль недавно транспортировала партию муки 
по заказу другого грузоотправителя. Договор на отправку 400 тонн (семь вагонов) с Приволжской ДМ заключила 
ставропольская компания «Зерноторг 26». Ранее она использовала для перевозок автомобильный транспорт, 
но приволжане сумели убедить бизнесменов обратить внимание на возможности магистрали. Ставропольский 
груз отправился по железной дороге за границу из Анисовки 23 марта. 
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https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1599511&archive=60533 
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РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Минэнерго допускает перенос сроков ввода генерации для 

Восточного полигона РЖД  

Министерство энергетики РФ допускает возможность переноса сроков строительства и ввода объектов 
генерации для расширения Восточного полигона РЖД. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства 
Павел Сниккарс в кулуарах конференции издания «Ведомости». 

Минэнерго допускает перенос сроков ввода генерации для Восточного полигона РЖД 

«Возможен, конечно. Сейчас все проекты будут верифицироваться. Если требуется анализ реализации проекта, 
то по результатам этого анализа будут определенные выводы. Все же зависит от его контрактации, хода 
исполнения, строительной готовности», – сказал он. 

При этом замглавы ведомства не уточнил сроки возможного переноса. 

Модернизация БАМа и Транссиба – один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта 
предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к 
уровню 2012-го – до 124,9 млн т. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год, его планировалось завершить в 2024-м. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/minenergo-dopuskaet-perenos-srokov-vvoda-generatsii-dlya-
vostochnogo-poligona-rzhd/ 
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Северная магистраль, 06.04.2022, Среднесуточная погрузка – выше плана  

В марте 2022 года среднесуточная погрузка составила 171,4 тыс. т, что на 0,2 тыс. т, или на 0,1%, выше плана 
и на 17 тыс. т, или на 9%, ниже уровня 2021 года (188,4 тыс. т). 

Эксплуатационный грузооборот выполнен на 108,1% к плану и составил 13553,1 млн т·км со снижением к уровню 
прошлого года на 5,6%, или 800,7 млн т·км. 

Тарифный грузооборот с учётом пробега собственных порожних вагонов выполнен на 108,3% к плану со 
снижением на 3,5% к уровню 2021 года. 

Динамика по качественным бюджетным показателям использования подвижного состава в марте представлена 
следующими результатами. 

Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в грузовом движении составила 1498 
тыс. т·км брутто со снижением на 24 тыс. т·км брутто, или на 1,6%, к плану и снижением на 317 тыс. т·км брутто, 
или на 17,5%, к уровню 2021 года. 
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Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении составила 1770 тыс. т·км 
брутто со снижением на 139 тыс. т·км брутто, или на 7,3%, к плану и снижением на 373 тыс. т·км брутто, или на 
17,4%, к уровню 2021 года. 

Среднесуточный пробег локомотива рабочего парка выполнен на 91,7% и составил 519,9 км, что меньше уровня 
прошлого года на 17,5%. 

Средний вес поезда по дороге выполнен на уровне 3986 т, или на 99,9% к плану, что ниже уровня прошлого года 
на 1,2%, или 49 т. 

Участковая скорость движения грузового поезда с учётом движения по многопарковым станциям выполнена на 
уровне 30,1 км/ч, что выше плана на 0,3 км/ч, или на 1%, и ниже уровня 2021 года на 7,6 км/ч, или на 20,2%. 

Техническая скорость выполнена на 102,9% к плану и составила 39,6 км/ч, что ниже уровня прошлого года на 
12,6%. 

Маршрутная скорость грузового поезда без учёта времени простоев поездов, задержанных в продвижении по 
причинам, не связанным с ответственностью ОАО «РЖД», составила 397,97 км/сут., в том числе для гружёных 
маршрутов – 492,48 км/сут., что ниже плана на 8,8% и ниже уровня прошлого года на 24,2%. 

Надёжность доставки грузовых отправок выполнена на уровне 83,6% (снижение на 12,9 п. п. к уровню прошлого 
года). Надёжность доставки грузовых отправок в гружёных вагонах составила 83,7%, что ниже уровня прошлого 
года на 13,7 п. п. 

Выполнение расписания пассажирских поездов выше целевого параметра по отправлению с начальных станций 
на 0,20 п. п. и по прибытию на станции назначения – на 0,03 п. п., ниже целевого параметра по прибытию на 
станции посадки (высадки) в пути следования на 0,11 п. п. 

Выполнение расписания пригородных поездов выше целевого параметра по отправлению с начальных станций 
на 0,13 п. п., по прибытию на промежуточные пункты – на 0,46 п. п. и по прибытию в пункты назначения – на 0,82 
п. п. 

https://gudok.ru/zdr/179/?ID=1599519&archive=60535 
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РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Количество тяжеловесных поездов свыше 8 тыс. т, 

проследовавших по ЮУЖД, в январе – марте увеличилось почти в 3 раза  

В январе – марте 2022 года по Южно-Уральской железной дороге проследовало 1809 поездов массой 8 и 9 тыс. 
т, что в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Количество тяжеловесных поездов свыше 8 тыс. т, проследовавших по ЮУЖД, в январе – марте увеличилось 
почти в 3 раза  

Основными направлениями тяжеловесного движения на Южно-Уральской железной дороге являются Исилькуль 
– Колчедан и Исилькуль – Челябинск. 

Одной из мер увеличения провозной способности участков является также формирование соединенных 
поездов. В январе – марте 2022 года на ЮУЖД было сформировано и проведено 906 соединенных поездов, что 
на 3,1% больше, чем годом ранее. 

Соединенные тяжеловесные поезда включают в себя от 100 до 150 вагонов (для сравнения: в обычном грузовом 
поезде – 71 вагон). Общий вес состава может доходить до 12,6 тыс. т. Движением соединенного поезда 
управляют синхронно работающие электровозы, расположенные в начале и в середине состава. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kolichestvo-tyazhelovesnykh-poezdov-svyshe-8-tys-tonn-
prosledovavshikh-po-yuuzhd-v-yanvare-marte-uve/ 
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РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Система учета деталей исключит бумажные процессы, создаст в 

режиме онлайн паспорт детали и цифровой двойник вагона, а также избавит от контрафакта  

Компанией «Нумерал» как независимым разработчиком в железнодорожной отрасли создана система учета 
деталей и проведен пилотный проект с крупнейшими предприятиями-вагоностроителями и производителями 
деталей грузовых вагонов. Цель создания системы – обеспечение качественного учета и прослеживаемости 
жизненного цикла детали, контроля за ее перемещением, оперативного поиска детали, а также формирование 
цифрового следа с получением в режиме онлайн актуального паспорта детали и цифрового двойника вагона. 

Уникальная система учета и отслеживания жизненного цикла деталей – полностью отечественное решение. 
Программная платформа находится в реестре российского программного обеспечения, о чем на проведенной 
РЖД-Партнером конференции «Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и 
эффективность» подробно рассказала Екатерина Шилова, генеральный директор ООО «Нумерал», 
предоставляющего комплексные услуги автоматизации в области ИT-инфраструктуры. 

Каждый объект в упомянутой системе получает уникальный идентификатор. Производитель наносит на деталь 
маркировку с последующим формированием электронного паспорта. Вся дальнейшая история эксплуатации 
детали фиксируется в системе: сборка в узлы и агрегаты, установка на транспортное средство, выбор позиции 
размещения детали и фиксация событий смены собственника (всего до 20 видов событий вплоть до 
утилизации). При этом в настоящий момент применяется маркировка DataMatrix-кодом, который наносится на 
деталь любым подходящим и удобным производителю способом. 

«В рамках пилотного проекта мы протестировали каплеструйное, лазерное, ударно-точечное нанесение, а также 
маркировку пластиковыми наклейками. Система может поддерживать и альтернативные способы маркировки 
детали, например, с применением радиочастотных меток», – уточнила Е. Шилова. 

Деталь в системе учета можно найти, например, считав DataMatrix-маркировку или по нанесенному номеру, а 
можно – по уникальной системе позиционирования. Согласно ей, каждая деталь имеет точную позицию в 
вышестоящем агрегате и на вагоне. 

«Если маркировка утратит читаемость или у детали отсутствует номер, то по позиции в вагоне можно 
определить, какой электронный паспорт ей соответствует и какая у нее история», – сказала Е. Шилова. 

Что даст новая система? Ее внедрение – это первый шаг к избавлению от множества ручных и существующих 
только на бумаге процессов, дискретности операций, к появлению инструментов прослеживаемости и контроля 
оборота деталей. Во-вторых, система учета создает условия для исключения контрафактной продукции с рынка, 
что позволит увеличить выручку производителей. В-третьих, появятся единые отраслевые стандарты по 
маркировке и информационному взаимодействию участников, а использование деталей с выработанным 
ресурсом эксплуатации уйдет в прошлое. Важно и то, что будут сокращены различные издержки, влияющие на 
репутацию и финансовое положение производителей, а простои и аварии сменятся повышенным уровнем 
автоматизации всех участников отрасли. 

Как следствие, эффектами от внедрения системы учета деталей для производителей станут: создание 
цифровой модели вагона, сокращение затрат на учет и приемку продукции, формирование единого инструмента 
для внедрения расширенной гарантийной поддержки, контроля подлинности и увеличения объемов 
производства. Собственники получат инструмент мониторинга событий с их активами, контроля текущего 
состояния вагонов, контроль за ремонтными операциями и в перспективе – снижение их издержек. 
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Плюсы для государства – единое хранилище данных о деталях, чье применение в конструкции вагона влияет 
на безопасность и механизмы контроля объема производства и оборота деталей на железнодорожном 
пространстве Российской Федерации. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sistema-ucheta-detaley-isklyuchit-bumazhnye-protsessy-sozdast-v-
rezhime-onlayn-pasport-detali-i-tsif/ 
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РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, Из чего сделан отечественный локомотив?  

После введения западных санкций многие производства на территории России работают с перебоями. 
Например, автомобильные концерны не могут работать в обычном режиме – сказывается нехватка западных 
комплектующих, без которых, как выяснилось, не возможно собрать даже «Ладу». На этом фоне корреспондент 
РЖД-Партнера оценил степень локализации производства отечественных локомотивов. Не рискует ли рынок 
совсем остаться без тяги? 

Из чего сделан отечественный локомотив? 

По данным экспертов, российские компании выпускают тяговые преобразователи, вспомогательные приводы, 
тяговые электродвигатели, трансформаторы и оборудование системы управления для локомотивов. 

Прежде всего стоит отметить проект по выпуску тяговых двигателей для тепловозов, включенный в список 
приоритетных Минпромторга России. В программе по импортозамещению также фигурирует проект по передаче 
для отечественного локомотивостроения технологий выпуска асинхронного тягового привода. 

Среди других проектов – выпуск генераторов, а также расширение палитры вспомогательных электрических 
устройства и механизмов для локомотивов. 

Предприятия, выпускающие стратегическую продукцию в сфере транспортного машиностроения, включая 
локомотивы и вагоны, с 2015 года получали финансовую господдержку, если их проекты попадали в категорию 
импортозамещения. 

Причем при распределении средств, как подчеркивали в правительстве РФ, в расчет принимался в первую 
очередь рыночный спрос. 

Заморский комплект – роскошь? 

Для поощрения импортозамещения в ОАО «РЖД» действует своя программа, которая тесно увязана с планами 
закупок. Такой подход позволил снизить зависимость холдинга от иностранной продукции и, соответственно, 
увеличить долю отечественных компаний в поставках, а также уровня локализации производства в РФ. 

Это обеспечило сокращение к 2020 году потребления зарубежной продукции до 9% от общего объема закупок 
на ключевых направлениях работы холдинга в целом. По данным НП «ОПЖТ», наиболее весомая доля данной 
программы относится к сегменту производства подвижного состава. 

В прошлом году ОАО «РЖД» уточнило риски, связанные с присутствием импортных комплектующих в некоторых 
сериях российских локомотивов. Особенно высокой она была выявлена у магистральных тепловозов 2ТЭ116УД 
– на уровне 79,1% и 2,3ТЭ116У (двух- и трехсекционные модели) – 54,9%. 

В меньшей степени оказалось наличие зарубежных компонентов у грузовых электровозов. Тем не менее это 
вызвало беспокойство. Скажем, для 2ЭС10 указанный показатель был 39%, для 2ЭС5 – 37% и 2ЭС7 – 34%. В 
прошлом году такой уровень не называли критическим. 

Однако сейчас приходится заново оценивать риски. И не только: как бы ни повели себя зарубежные партнеры 
российских локомотивостроителей, нынче заморские комплектующие – роскошь. Они сильно подорожали, что 
не очень-то устраивает заказчика. Ведь денег на покупку тяги у холдинга не особенно и прибавилось. 
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Откуда берутся отечественные аналоги 

Впрочем, по данным ОАО «РЖД», ряд моделей электровозов отечественные машиностроители уже могли 
выпускать практически полностью из российских комплектующих. Например, грузовые электровозы 2 и 3ЭС5К, 
2ЭС5, магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ и ТЭП70БС. Весьма незначительной оставалась доля импортных 
комплектующих в маневровых тепловозах – от 4 до 8% в зависимости от моделей. 

Не случайно в Минпромторге России, координирующем выполнение программы импортозамещения по 
отраслям экономики, присвоил локомотивостроителям достаточно высокий балл за локализацию продукции в 
сфере железнодорожного транспорта. 

При этом в ОПЖТ особо отметили, что в части локализации зарубежных технологий примерно половина от всего 
объема конструкторской и технологической документации, а также лицензионных договоров были переданы в 
интеллектуальную собственность отечественным производителям. 

Еще четверть импортных компонентов выпускалась в РФ, для 10% технологии были переданы частично (с 
использованием российского сырья). И только 15% из списка зарубежных компонентов собирались в РФ на 
основе поставок из других стран. Это сейчас – головная боль для заказчика. 

Впрочем, стоит заметить, что ряд технологий перекочевал в отечественное локомотивостроение в связи с 
планами по расширению экспорта продукции российского железнодорожного машиностроения, который был 
ранее назван одним из способов снижения себестоимости продукции (за счет расширения сбыта). 

По данным ИПЕМ, российские поставки ранее осуществлялись в Эстонию, Литву, Венгрию, Сербию, Испанию, 
Кубу, Азербайджан и Иран. Однако в прошлом году эти возможности сузились, поскольку многие 
железнодорожные администрации стали испытывать финансовые затруднения. А сейчас для экспорта 
появились и дополнительные ограничения. Все это опять-таки подталкивает к импортозамещению. 

Чего хочет российский перевозчик? 

Относительно новых поставок для ОАО «РЖД» суммарно в 2022 году планировалось поставить 522 локомотива 
– 293 электровоза и 229 тепловозов. Среди них есть модели, которые с точки зрения рисков особых вопросов 
не вызывают. 

Возьмем, например, 3ЭС5К – это тоже машина с поосным регулированием силы тяги, что обеспечивает 
эффективное ведение грузовых поездов массой 7,1 тыс. т. Однако доля импортных комплектующих в этой 
модели – всего 2%. 

Правда, в программе закупок ОАО «РЖД» есть заметная доля покупок локомотивов с высокой долей 
импортозависимости. И это дает сейчас заказчику повод для дополнительных переговоров с заводами. 

При этом не очень понятно, что делать с такими машинами, как 3ЭС5К и 2ТЭ25КМ, в которых велика доля 
импортных комплектующих. Тем более что двухсекционные 2ТЭ25КМ не очень-то эффективно себя проявили 
на Восточном полигоне – на участках, где есть крутые уклоны и кривые малого радиуса. 

В связи с этим большие надежды у ОАО «РЖД» в прошлом году были связаны с появлением трехсекционного 
3ТЭ25К2М – машины, созданной для ведения тяжеловесных поездов в сложных условиях. В ее конструкции 
появилось оборудование и узлы, повышающие технико-экономическую эффективность тяги. Да только у 
3ТЭ25К2М, судя по данным перевозчика, доля импортных комплектующих была 27,6%. 

Сейчас, правда, среди предложения фигурировали также модели 2,3ЭС5С. По данным производителей, эти 
машины – первые в отечественной практике электровозы с асинхронными тяговыми двигателями, созданными 
на российской элементной базе. 

В них отечественными являются тяговые преобразователь, трансформатор и двигатель, микропроцессорная 
система верхнего уровня с ПО также отечественной разработки. Вопрос в том, сколько таких локомотивов 
согласен купить заказчик и сколько готов поставить производитель. Это опять-таки предмет переговоров. 

Если гора не идет к локомотиву, то локомотив едет к горе 

В целом президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин не 
ожидает серьезных проблем у отечественных локомотивостроителей в 2022 году. Другие эксперты солидарны 
с подобной точкой зрения. Однако при этом отмечают, что появление ряда иностранных компонентов связано с 
повышенными требованиями ОАО «РЖД», подталкивавшими заводы выпускать машины по стандартам IRIS. 
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А сейчас заказчику и локомотивостроителям придется искать компромиссы исходя из того, что имеется в 
наличии. А значит, не исключен пересмотр некоторых требований, полагает генеральный директор ООО 
«Инновационный центр транспортных исследований» Юрий Искандеров. 

Собственно, так уже происходит в других отраслях транспортной отрасли. Например, в автодорожном 
строительстве, где иностранные стандарты были привнесены вместе с приходом в РФ зарубежных игроков со 
своими технологиями. Если они уходят, то указанные стандарты переходят сейчас в разряд рекомендательных, 
а не обязательных. В Минтрансе на сей счет говорят, что правила в нынешней ситуации могут меняться в 
ускоренном порядке. 

Все это так. Только вот заказчик хочет видеть локомотивы для грузовых поездов, в частности, с современным 
экономичным и мощным асинхронным двигателем, поосным регулированием тяги, надежной автоматикой, 
компьютером и датчиками для цифровой диагностики работы оборудования на борту. Локомотивостроители 
движутся в направлении, обозначенном заказчиком. Но вот удастся ли им на российских компонентах 
удовлетворить все его требования? 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/iz-chego-sdelan-otechestvennyy-lokomotiv/ 
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РЖД Партнер.ru, 05.04.2022, «ОМК Стальной путь» увеличила инвестиции в подготовку кадров 

на 25%  

Вагоноремонтная компания «ОМК Стальной путь» (входит в состав Объединенной металлургической компании, 
ОМК) в 2022 году увеличит инвестиции в подготовку кадров на четверть по сравнению с показателями 2021 года. 
На эти цели компания направит 7,4 млн рублей. 

«ОМК Стальной путь» увеличила инвестиции в подготовку кадров на 25% 

В соответствии с современными требованиями к компетенциям сотрудников в «ОМК Стальной путь» расширили 
программу обучения персонала вторым (смежным) профессиям. Работники вагоноремонтных депо имеют 
возможность бесплатно получить навыки по более чем 15 профессиям, исходя из потребностей производства. 
С начала года вторую профессию освоили уже более 200 человек. В целом в 2022 году «ОМК Стальной путь» 
планирует обучить смежным профессиям до трети производственного персонала. 

Не первый год в компании действует программа, которая позволяет сотрудникам и их детям получать высшее 
образование по ключевым инженерным специальностям «Подвижной состав железных дорог» и «Грузовые 
вагоны» за счет работодателя. Компания не просто занимается целевой подготовкой необходимых 
специалистов, но и гарантирует им трудоустройство после обучения. Сейчас по программе «ОМК Стальной 
путь» в ведущих транспортных ВУЗах обучают 40 человек. Речь про Российский университет транспорта, 
Омский, Иркутский и Уральский государственные университеты путей сообщения. 

В компании также есть свой учебный центр, в котором рабочие могут бесплатно повысить свою квалификацию. 
Кроме этого, «ОМК Стальной путь» проводит корпоративные конкурсы профмастерства среди рабочих 
профессий. Это хорошая возможность приобрести новые знания, обменяться опытом с коллегами. Помимо 
признания победители получают денежную премию. 

«Мы понимаем, что развитие – взаимно. Давая сотрудникам возможности для профессионального 
совершенствования, мы тем самым повышаем общие компетенции компании. Это отражается на повышении 
качества ремонта подвижного состава, исключении рисков нарушения безопасности движения. В свою очередь 
наши сотрудники расширяют свой производственный профиль, повышают шансы на увеличение дохода и 
карьерного роста в компании», - отметила директор по управлению персоналом компании «ОМК Стальной путь» 
Инесса Коген. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/omk-stalnoy-put-uvelichila-investitsii-v-podgotovku-kadrov-na-25/ 
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ПОРТЫ 

ТАСС, Москва, 5 апреля 2022, ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЗАКРЫТИЕ ЕС ПОРТОВ ДЛЯ РОССИИ НЕ 

ВЫЗОВЕТ ПРИОСТАНОВКУ ГРУЗОПОТОКОВ 

Генсекретарь Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов 
считает, что перевозку грузов можно осуществлять через территорию Азербайджана и Турции 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Возможный запрет на заходы российских судов и судов российских операторов в 
порты стран Евросоюза не приведет к приостановке грузопотоков, логистические решения будут найдены, 
заявили ТАСС эксперты транспортной отрасли. 

Ранее сегодня Еврокомиссия опубликовала свои предложения по пятому пакету санкций против России, теперь 
эти предложения должны обсудить все страны ЕС. Согласно предложениям Еврокомиссии, ЕС может 
прекратить пускать российские суда, а также суда, управляемые российскими операторами, в порты ЕС. Однако 
для перевозок, как предполагается, будет сделано одно исключение - доступными останутся перевозки товаров 
первой необходимости: энергоресурсов, продуктов питания, сельского хозяйства и гуманитарной помощи. 

Сегодня, по словам генерального секретаря Международного координационного совета по трансъевразийским 
перевозкам (КСТП) Геннадия Бессонова, основной поток грузов из РФ в Европейский союз идет через 
сухопутные переходы с Польшей, в том числе через международный переход Брест - Малашевиче. "Это 
подавляющее число грузов, которые идут к Евросоюзу", - отметил он. 

Бессонов пояснил, что в основном из ЕС грузы по морю приходят в Санкт-Петербург и Калининград. В основном 
грузовые потоки из стран ЕС в Россию состоят из промтоваров, продуктов, а также машиностроительных и 
химических грузов. По словам Бессонова, существующие грузопотоки можно будет заменить: точная логистика 
пока еще находится в стадии проработки, но, в том числе игроки рассматривают, например, перевозку грузов 
через территорию Азербайджана и Турции. Он напомнил, что Россия также является крупнейшей страной для 
транзита грузов, в том числе из стран Юго-Восточной Азии. 

"Никто не хочет останавливать бизнес. Мы в любом случае не наблюдаем общего спада перевозок. Вот что 
самое интересное. Мне кажется, сейчас здесь нужно выждать некую паузу, когда политические заявления будут 
сепарированы от бизнес-процессов, в которых заинтересованы одинаково все страны, - сказал он. - Но могу 
сказать одну вещь: в любом случае логистические решения будут найдены. Какие бы санкции не были, движение 
грузов не будет прекращаться". 

Санкции ЕС - технические 

По словам гендиректора консалтинговой компании InfraProjects Алексея Безбородова, новые предложенные 
Еврокомиссией санкции выглядят чисто техническими. Эксперт напомнил, что Евросоюз еще месяц назад ввел 
санкции против российского морского регистра (то есть, по сути, против всех судов, которые ходят под 
российским флагом). "Единственный способ запретить российским судам вход в европейские порты уже 
произведен. Под санкции попал морской регистр РФ", - сказал Безбородов. 

В начале марта иностранные судоходные компании Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) и CMA CGM, 
специализирующихся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, заявили о полной 
или частичной приостановке работы в России. Так, например, Maersk сообщала, что не будет приостанавливать 
перевозки продуктов питания, медикаментов и гуманитарных грузов. Такое же решение приняла и MSC.  
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https://tass.ru/ekonomika/14289883 

К дайджесту сообщений 

 

 

ПРАЙМ, 05.04.2022, Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по 

итогам 2021 г  

Добавлены подробности и бэкграунд (во втором абзаце и далее). 

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров транспортной группы Fesco рекомендовал не выплачивать 
дивиденды по результатам 2021 года, следует из материалов компании. 

"Принятое решение: ... Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2021 год 
не выплачивать", - говорится в сообщении. Совет директоров рекомендовал также не распределять полученную 
по результатам прошлого года прибыль. 

Транспортная группа не выплачивала дивиденды и в 2019 и 2020 годах. 

Также, согласно повестке дня годового общего собрания акционеров группы, там будут подняты вопросы об 
избрании совета директоров Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco), об 
утверждении аудитора на 2022 год, а также об утверждении годового отчета группы и утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности за прошедший год. 

Еще в сентябре на площадке ВЭФ председатель совета директоров группы Андрей Северилов говорил, что 
Fesco по итогам года не планирует выплачивать дивиденды, поскольку принято решение о направление всего 
свободного денежного потока компании в собственные активы, в том числе на модернизацию действующей 
инфраструктуры. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 100% акций оператора фитинговых платформ 
"Русская тройка". Основные акционеры Fesco с косвенным или прямым владением: Северилов с 23,8% акций, а 
также Зиявудин Магомедов с 32,5% и Михаил Рабинович - с 26,5%. Около 17% акций принадлежат другим 
акционерам или находятся в свободном обращении. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 г 

РИА Новости # РИА Молния Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 г 

РИА Новости # Финансы и банки Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по 
итогам 2021 г 

РИА Новости # Транспорт Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 г 

РИА Новости # Все новости Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 г 

РИА Новости # Экономика: все новости Совет директоров Fesco рекомендовал не выплачивать 
дивиденды по итогам 2021 г 

ТАСС # Федеральные округа России Совет директоров Fesco предложил не выплачивать дивиденды за 2021 г. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Совет директоров Fesco предложил не 
выплачивать дивиденды за 2021 г. 

https://investfunds.ru/news/83021/ 

https://tass.ru/ekonomika/14287795 

https://tass.ru/ekonomika/14289883
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https://finance.rambler.ru/business/48428721-sovet-direktorov-fesco-predlozhil-ne-vyplachivat-dividendy-za-2021-god/ 
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portnews.ru, 05.04.2022, FESCO увеличивает частоту отправок в рамках железнодорожного 

сервиса из Владивостока в Ростов-на-Дону  

В связи с растущим спросом на этом маршруте с апреля сервис начал функционировать в еженедельном 
режиме 

Транспортная группа FESCO увеличивает частоту отправок из Владивостока в Ростов-на-Дону и в обратном 
направлении в рамках регулярного железнодорожного сервиса FESCO Rostov Shuttle, сообщила пресс-служба 
группы. 

В связи с растущим спросом на этом маршруте с апреля 2022 года сервис начал функционировать в 
еженедельном режиме. Время в пути следования в обоих направлениях – 13 суток. 

Основу грузопотока в западном направлении составляют товары народного потребления, импортируемые из 
стран Азии через «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Группу FESCO), в восточном – продукты 
агропромышленного комплекса юга России, предназначенные для регионов Дальнего Востока, а также для 
экспорта в Китай, Республику Корея и Японию. 

FESCO Rostov Shuttle запущен в июне 2021 года и является первым публичным сервисом FESCO по перевозке 
грузов в контейнерах в Южном федеральном округе. Группа намерена и дальше активно развивать перевозки 
на этом маршруте. 

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский 
морской торговый порт», железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Дальрефтранс», оператор фитинговых 
платформ «Русская тройка», сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В 
управлении Группы находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 
тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки 
на собственных морских линиях. 

https://portnews.ru/news/327590/ 
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