
 

06.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 13852,52 35,22% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2922 -184 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  978,54 0,46% 

ДВМП 30.89 -1.91% 

НМТП 5.31 0.57% 

Совкомфлот 37.73 -0.81% 
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 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

Форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» 

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

Сентябрь / Батуми, Грузия / VIVA CONSULT 
Международный Черноморско-каспийский транспортный форум 

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Изменения в закон о лизинге в части права досрочного выкупа не 
окажут сильного влияния на рынок аренды вагонов  

• В РЖД оценили эффекты от введения недискриминационного 
доступа на сети 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Международный транспортный коридор "Север - Юг", который 
должен стать альтернативой закрытому "окну" в Европу, пока не 
оправдывает свое название 

• Во Владивосток прибыл первый почтовый контейнерный поезд 
«Россия»  

• Погрузка на МЖД уменьшилась на 0,6% в январе – мае  
• Перевозка грузов транспортом России в январе – апреле осталась на 

прошлогоднем уровне 

• На завершившейся в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде 
конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ОАО 
"РЖД" представило собственные разработки и проекты 
цифровизации, которые были высокого оценены руководством 
Правительства РФ. 

• ПСБ создаст маркетплейс для промышленных предприятий 

 

 Минпромторг и министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций должны заняться организацией специализированных 
выставок и тематических конференций, которые объединили бы 
промышленных заказчиков и разработчиков отечественных 
инновационных цифровых решений. Об этом у заявил премьер-
министр РФ М.Мишустин. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство выделит банкам 175 млрд руб. в качестве 
компенсации процентной ставки по льготным кредитам для компаний 
на внедрение отечественного ПО 

• Премьер-министр М.Мишустин поручил правительственной комиссии 
по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по 
замещению зарубежных цифровых решений  

• Премьер-министр М.Мишустин: доля отечественного ПО на 
предприятиях в России не превышает 25%  

• Минэкономразвития: Трансграничная электронная торговля в апреле 
сократилась на 30–35% в годовом выражении  

• Консенсус-прогноз: ЦБ 10 июня снизит ключевую ставку на 1 п. п. до 
10% 

• Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в 
Ростов-на-Дону  

• Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два круговых 
субсидируемых рейса по СМП 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3005935 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "ЗАВОД 
ЖБИ 
"ПРОФСТРОЙ" 

Аренда железнодорожных платформ, аренда железнодорожных полувагонов. Интересующий 
подвижной состав: - полувагоны люковые; - полувагоны глуходонные; - универсальные 
платформы. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, 3 июня 2022, МИШУСТИН: МИНПРОМТОРГ И МИНЦИФРЫ ДОЛЖНЫ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

ВЫСТАВКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ РФ 

Министерство промышленности и торговли и министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций должны заняться организацией специализированных выставок и тематических конференций, 
которые объединили бы промышленных заказчиков и разработчиков отечественных инновационных цифровых 
решений. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Российская газета (rg.ru), 3 июня 2022, ПСБ СОЗДАСТ МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПСБ начал работу по созданию новой цифровой платформы, с помощью которой предприятия 
промышленности, производители и поставщики смогут выстраивать новые логистические цепочки, 
осуществлять разработку и выпуск продукции импортозамещения или поставки критической импортной 
продукции из дружественных стран, пользоваться необходимыми финансовыми и консалтинговыми продуктами 
в автоматическом режиме. Об этом заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на круглом столе 
банка "Импортозамещение и диверсификация промышленности РФ через современные цифровые решения", 
организованном в рамках конференции ЦИПР. 

Гудок (gudok.ru), 5 июня 2022, МИХАИЛ МИШУСТИН НА ЦИПР ОЗНАКОМИЛСЯ С VR-

ТРЕНАЖЕРОМ ОАО "РЖД" 

На завершившейся в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия 
промышленной России" ОАО "РЖД" представило собственные разработки и проекты цифровизации, которые 
были высокого оценены руководством Правительства РФ.  

КаталогМинералов (catalogmineralov.ru), 3 июня 2022, "СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" 

ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Общество с ограниченной ответственностью "Солнцевский угольный разрез" провело предварительные 
испытания цифрового управления производством, система показала эффективность. После внесения 
небольших корректив, разрез перейдет под цифровое управление. По результатам эксперимента, где механизм 
управления проходил обкатку, производительность самосвалов увеличилась на 21 процент, их средняя скорость 
на 9 процентов, а ожидание погрузки сократилось на 16 процентов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРАЙМ, 03.06.2022, «Русагротранс»: ожидания нового урожая не смогли снизить цены на 

пшеницу впервые с 2018 года  

Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые 
котировки на мировом рынке, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранс". 

 

 

portnews.ru, 03.06.2022, Эффект на якоре  
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Как сообщал "ПортНьюс" ранее (https://portnews.ru/comments/3129/), в период 2022-2024 года Росморпорт 
планировал вложить более 15 млрд руб. доходов от инвестиционного портового сбора (ИПС), взимаемого с 
начала 2021 года, в строительство и реконструкцию морских терминалов РФ. Всего расходы инвестпрограммы 
составят 25,9 млрд руб., что втрое меньше трат на гидротехнические сооружения (ГТС) в предыдущий 
трехлетний период. Из актуального перечня самым дорогостоящим для Росморпорта должен стать проект по 
строительству универсального торгового терминала "Новотранса" в Усть-Луге (Ленинградская область). 
Инвестиции Росморпорта в этот проект оцениваются в 8 млрд руб., их источником станет ИПС.  

 

 

Известия, 06.06.2022, «По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»  

Экономическое сотрудничество развивается в том числе и за счет неприсоединения Сербии к западным 
санкциям. Совместные проекты - с участием РЖД, "Газпрома", "Газпром нефти", "Силовых машин" - развиваются 
теми темпами, которые мы планировали. Товарооборот растет. По итогам года он может превысить $3 млрд. 

 

 

Профиль, 06.06.2022, Войти в колею  

Международный транспортный коридор "Север - Юг", который должен стать альтернативой закрытому "окну" в 
Европу, пока не оправдывает свое название. У стран-участниц не сходятся тарифы, таможенные правила и даже 
колея железных дорог. Двадцать лет проект существует на бумаге, но в реальности это лишь фрагменты долгого 
пути. Впрочем, потенциал у направления большой, если появятся наконец общие правила и согласованная 
логистика. 

 

 

ТАСС, 04.06.2022, Во Владивосток прибыл первый почтовый контейнерный поезд «Россия»  

Первый почтовый контейнерный поезд "Россия", запущенный в мае "Почтой России" вместе с "Российскими 
железными дорогами" (РЖД), прибыл во Владивосток. Об этом в субботу сообщается на сайте Дальневосточной 
железной дороги. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, Изменения в закон о лизинге в части права досрочного выкупа не 

окажут сильного влияния на рынок аренды вагонов  

Мера направлена на поддержку лизингополучателей государством и будет действовать до конца года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, Погрузка на МЖД уменьшилась на 0,6% в январе – мае  

Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в январе – мае 2022-го составила 29 млн т, 
что на 0,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали. 
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РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, В РЖД оценили эффекты от введения недискриминационного 

доступа на сети  

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», в руководстве монополии подвели предварительные итоги 
работы в условиях приостановленных действий Правил недискриминационного доступа (ПНД) и введения 
временных правил, отдающих приоритет несырьевому экспорту, внутрироссийским перевозкам и импорту. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, Перевозка грузов транспортом России в январе – апреле осталась 

на прошлогоднем уровне  

Перевозка грузов транспортом России по итогам января – апреля текущего года осталась на уровне прошлого 
года и составила 2,3 млрд т, об этом сообщается в материалах Росстата. 

 

 

Эксперт, 06.06.2022, Вагоны больше не катятся  

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ, входит в холдинг "Объединенная вагонная компания"), 
крупнейший производитель грузовых вагонов ( до 22 тыс. в год, в 2021-м произведено 15,4 тыс.), остановил 
производство 17 мая и продолжит стоять весь июнь. Семь тысяч сотрудников находятся или в отпусках, или в 
режиме простоя на двух третях зарплаты (средняя по ТВСЗ - 38 тыс. рублей) за вычетом дежурного персонала 
и нескольких сотен человек, занятых в ремонтном подразделении "Титран-Экспресс", возобновившем работу 1 
июня. Временно без работы оказались и около 200 тихвинцев, которые заняты в малом бизнесе, 
обслуживающем завод. 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 03.06.2022, Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону  

Судно типа "Славутич", груженое бухтами листового металла, прибыло в Ростов-на-Дону. Стоит на рейде в 
порту, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ОАО "Ростовский порт". 

 

 

ТАСС, 03.06.2022, Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два круговых 

субсидируемых рейса по СМП  

Планируется, что 15 июня "Севморпуть" выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга, переход 
займет около 6-7 дней. После погрузки "Севморпуть" возьмет курс на Петропавловск-Камчатский 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, Москва, 3 июня 2022, МИШУСТИН: МИНПРОМТОРГ И МИНЦИФРЫ ДОЛЖНЫ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

ВЫСТАВКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ РФ 

Премьер-министр считает, что что при создании чего-то нового "сразу конкурировать достаточно сложно" с теми, 
кто много лет вкладывал в это большие средства и "имел конкурентную среду" 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли и министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций должны заняться организацией специализированных выставок и 
тематических конференций, которые объединили бы промышленных заказчиков и разработчиков 
отечественных инновационных цифровых решений. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. 

Находясь с визитом в Нижнем Новгороде, он ознакомился с различными разработками цифровых решений на 
выставке российских компаний в рамках форума "Цифровая индустрия промышленности России". На стенде 
ОАО "РЖД" Мишустину презентовали цифровую платформу "Музей железных дорог России" и виртуальные 
тренажеры для обучения сотрудников. В тренажере, который показали Мишустину, был представлен фрагмент 
железнодорожного вокзала Сочи, оцифрованного по технологии 3D-сканирования. Глава правительства указал 
на то, что в таких разработках нужно использовать больше отечественных решений. 

"Все это можно найти в России, и для этого Минпромторгу, Минцифры надо делать соответствующие 
специализированные магазины, специализированные выставки, конференции тематические и этим 
заниматься", - сказал Мишустин. 

Глава кабмина также отметил, что при создании чего-то нового "сразу конкурировать достаточно сложно" с теми, 
кто много лет вкладывал в это большие средства и "имел конкурентную среду". 

"Когда мы что-то начинаем создавать, мы должны терпеливо относиться и постоянно совершенствовать 
процессы. Сначала, вы помните, была одна история с планшетами, теперь все гораздо лучше, а через два-три 
года мы забудем о том, что когда-то мы имели претензии в том числе к планшетам", - сказал Мишустин. 

Кроме этого, премьеру показали киноспутник, с помощью которого можно проводить топосъемку из космоса. 
Глава правительства отметил, что заказчиком такой разработки могут быть и Росреестр, и Минприроды, и МЧС, 
и Минобороны. Также Мишустину продемонстрировали модель логистических роботов для автоматической 
сортировки почтовых отправлений. На стенде "Росатома" главе правительства показали каталог цифровых 
продуктов, посвященный цифровизации городских сервисов и процессов, а также инфраструктурных решений. 
"Каждому практически, кто представлял свои технологии, нужно обязательно собираться на соответствующих 
конференциях. Это не тот программный продукт, который все покупают, поэтому Минпромторг с Минцифрой в 
этом смысле должны это организовать", - отметил Мишустин. 

Стенды "Русгидро", "Зарубежнефти" и "Россетей" 

Продолжая осмотр выставки, премьер ознакомился с цифровыми решениями "Русгидро", "Зарубежнефти" и 
"Россетей". В частности, на стенде "Русгидро" Мишустину представили цифровую облачную платформу 
энергоданных. На данный момент проектом охвачено 11 регионов РФ, к нему подключились более 200 тыс. 
потребителей, которые получили цифровые точные приборы учета. У каждого потребителя есть личный 
кабинет, в котором тот может в режиме реального времени контролировать свое энергопотребление, пояснили 
главе правительства в ходе представления проекта. Он развивается при поддержке Минэнерго. Прослушав 
доклад, Мишустин оценил: "Очень здорово". При этом он отметил, что в данной сфере большая конкуренция. 

Далее премьер перешел к стенду "Зарубежнефти", где ему представили информационную систему, которая 
позволяет контролировать добычу нефти и газа и быстрее формировать отчетности. Система используется в 
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других странах, в том числе ее планируется использовать на новом проекте в Индонезии, рассказал 
представитель компании. 

После этого Мишустин перешел к стенду "Россетей", где ознакомился с программной платформой РС-20 для 
технологического управления электросетевыми компаниями. В целом глава кабмина отметил важность 
продолжения работы по импортозамещению на промышленных и прочих объектах. Кроме того, премьер 
обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Минцифры Максуту Шадаеву и предложил подумать 
над организацией тематических конференций по теме промышленного софта, на которых компании и 
разработчики смогут обмениваться опытом.  

https://tass.ru/ekonomika/14817399 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 3 июня 2022, ПСБ СОЗДАСТ МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПСБ начал работу по созданию новой цифровой платформы, с помощью которой предприятия 
промышленности, производители и поставщики смогут выстраивать новые логистические цепочки, 
осуществлять разработку и выпуск продукции импортозамещения или поставки критической импортной 
продукции из дружественных стран, пользоваться необходимыми финансовыми и консалтинговыми продуктами 
в автоматическом режиме. Об этом заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на круглом столе 
банка "Импортозамещение и диверсификация промышленности РФ через современные цифровые решения", 
организованном в рамках конференции ЦИПР. 

В своем выступлении Антон Дроздов отметил, что в текущих условиях экономическая повестка направлена на 
оптимизацию издержек, восстановление цепочек поставок, обеспечение независимости от импорта в 
стратегических секторах и развитие собственных технологий. ПСБ как опорный банк для оборонно-
промышленного комплекса считает одной из своих стратегических задач всестороннюю поддержку как 
непосредственно ОПК, так и всех отраслей российской промышленности в этих направлениях. 

"Для многих стратегических предприятий сейчас вопросы оптимизации издержек и восстановления цепочек 
поставок - жизненно важные. Огромный потенциал для оптимизации заключается во внедрении цифровых 
решений. Так, ПСБ начал разработку новой цифровой платформы - маркетплейса, который обеспечит 
эффективное взаимодействие производителей и поставщиков, реализацию продуктов и процессов ОПК на базе 
цифровых сквозных технологий. С помощью нового механизма предприятия смогут оптимизировать текущие 
процессы и сократить время поиска заказчиков и исполнителей, построить новые цепочки кооперации, компании 
ОПК увеличат долю производства и получат гарантированный сбыт гражданской продукции. Разработку нового 
решения банк планирует завершить в следующем году". 

Представители российских промышленных предприятий и государственных структур на круглом столе обсудили 
с ПСБ основные барьеры в импортозамещении, возможные механизмы управления цепочками поставок, 
существующие цифровые решения для промышленности. Основной темой дискуссии стали барьеры в закупках 
для российских производителей техники и оборудования, в поиске индустриальных партнеров и логистике в 
условиях санкционных ограничений. 

Ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) - первая в России конференция 
для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, 
цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.  

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"  

https://rg.ru/2022/06/03/psb-sozdast-marketplejs-dlia-promyshlennyh-predpriiatij.html 

https://tass.ru/ekonomika/14817399
https://rg.ru/2022/06/03/psb-sozdast-marketplejs-dlia-promyshlennyh-predpriiatij.html
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Гудок (gudok.ru), Москва, 5 июня 2022, МИХАИЛ МИШУСТИН НА ЦИПР ОЗНАКОМИЛСЯ С VR-

ТРЕНАЖЕРОМ ОАО "РЖД" 

Автор: Зубов Александр 
Глава компании Олег Белозеров представил премьеру цифровые разработки, внедряемые на железных дорогах 

На завершившейся в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия 
промышленной России" ОАО "РЖД" представило собственные разработки и проекты цифровизации, которые 
были высокого оценены руководством Правительства РФ.  

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) - самое представительное ежегодное 
деловое мероприятие в области цифровой экономики в России, которое проводится с 2016 года. Она 
объединяет бизнес-форум и выставочное пространство, где партнеры представляют свои разработки и 
решения. Участники - представители цифровой отрасли России и зарубежья. В числе почетных гостей ЦИПР-
2022 председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместители председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Максут Шадаев, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Серей Чемезов, генеральный директор - 
председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, ряд других руководителей крупных российских компаний.  

В пятницу Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией ОАО "РЖД", где Олег Белозеров представил ему ряд 
разработок компании, в числе которых VR-тренажер, помогающий сотрудникам проходить обучение работе с 
устройствами связи на станции и технике безопасности на железной дороге. В тренажере представлен фрагмент 
вокзала Сочи, оцифрованного по технологии 3D-сканирования.  

За счет использования специального шлема и контроллеров, позволяющих одновременно задействовать 
четыре из шести видов ощущений - слуховые, зрительные, тактильные, кинестетические, - обучающийся 
максимально погружается в условия выполнения производственных заданий. Наставником выступает 
виртуальный помощник Валера, указывающий на ошибки, подсказывающий правильные действия. При этом 
Валера визуализирован и присутствует в киберпространстве не только в виде голоса, но и в облике человека. 
То есть с ним можно общаться, как с настоящим мастером.  

Внедрение подобных VR-тренажеров в линейных подразделениях ОАО "РЖД" позволяет достичь повышения 
производительности эксплуатационного персонала на 10%, снизить время обучения на 40%, снизить 
травматизм, порчу оборудования при обучении на 70%.  

"Гудок" выяснил, что виртуальный тренажер электромеханика устройств связи создан в 2021 году в лаборатории 
виртуальной реальности ОЦРВ (входит в субхолдинг "РЖД-Технологии") совместно с Хабаровской дирекцией 
связи. Кроме того, в прошлом году ОЦРВ совместно с Северо-Кавказской дорогой для станции Батайск создан 
VR-тренажер оператора сортировочной горки, позволяющий обучать сотрудников работе на пульте оператора. 

"Технологии виртуальной реальности позволяют отрабатывать алгоритмы поведения персонала в нештатных 
ситуациях. Получение такого рода опыта - одно из главных преимуществ VR-обучения", - объяснили в ООО 
"РЖД-Технологии".  

Представляя цифровые разработки компании председателю правительства, Олег Белозеров отметил, что все 
они выполнены на отечественном программном обеспечении и установлены на электронном оборудовании 
российского производства. Михаил Мишустин высоко оценил и увиденное, и работу компании по 
импортозамещению, призвав активно продолжать ее. 

Стоит отметить, что работы ОАО "РЖД" по импортозамещению в IT-сфере на минувшей неделе были по 
достоинству оценены не только правительством страны, но и IT-сообществом. Заместитель генерального 
директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин 31 мая был назван лидером импортозамещения года в сфере IT в 
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корпоративном секторе и получил соответствующую награду премии Tadviser IT Prize. Организаторы премии 
сообщили, что при выборе лидера импортозамещения экспертный совет оценивал социальную и экономическую 
значимость, а также масштаб реализуемых цифровых проектов, их влияние на укрепление 
конкурентоспособности и безопасности страны. 

В качестве примеров собственной разработки цифровых продуктов ОАО "РЖД" можно привести Сервисный 
портал работника - цифровой агрегатор всех HR-сервисов, у которого порядка 200 тыс. пользователей в день и 
свыше 600 тыс. пользователей всего. Также в компании реализован проект корпоративного хранилища данных 
на базе отечественного ПО, в который ежегодно вносится 600 млн записей, 14 систем разработки холдинга 
"РЖД" включены в реестр отечественного ПО, еще девять решений находятся на этапе регистрации.  

https://gudok.ru/content/science_education/1605350/ 
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КаталогМинералов (catalogmineralov.ru), Москва, 3 июня 2022, "СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" 

ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Общество с ограниченной ответственностью "Солнцевский угольный разрез" провело предварительные 
испытания цифрового управления производством, система показала эффективность. После внесения 
небольших корректив, разрез перейдет под цифровое управление. По результатам эксперимента, где механизм 
управления проходил обкатку, производительность самосвалов увеличилась на 21 процент, их средняя скорость 
на 9 процентов, а ожидание погрузки сократилось на 16 процентов. 

Цифровое управление производством представляет собой десятки мониторов, сотни показателей и 
оперативную связь с работниками. Информация с каждой единицы техники и IP-камер поступает в 
диспетчерскую. Операторы в режиме онлайн следят за режимом работы, ошибками водителей и аномалиями 
на участках. Любой недочет тут же фиксируется и устраняется, путем рекомендаций или направления туда 
техники и мастеров. 

Но если в настоящее время, руководители выполняют множество организационных действий непосредственно 
на месте в карьере, то в ближайшем будущем они смогут следить за всем из ситуационного центра или даже 
другого города. 

Далее ожидается этап полноценного встраивания новой системы в производство. На разрезе планируется 
нарастить количество источников наблюдения, задействовать в процессе беспилотники и провести обучение 
персонала. 

ООО "Солнцевский угольный разрез" разрабатывает участки "Южный-1" и "Южный-2" Солнцевского угольного 
месторождения в Углегорском районе Сахалинской области. В продуктовом портфеле энергетические бурые и 
каменные угли марок "ЗБ" и "Д". Подтвержденные запасы угля составляют более 300 миллионов тонн.  

Солнцевское, Солнцевский разрез  

https://catalogmineralov.ru/news_solntsevskiy_ugolnyiy_razrez_perehodit_na.html 
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https://gudok.ru/content/science_education/1605350/
https://catalogmineralov.ru/news_solntsevskiy_ugolnyiy_razrez_perehodit_na.html
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ПРАЙМ, 03.06.2022, «Русагротранс»: ожидания нового урожая не смогли снизить цены на 

пшеницу впервые с 2018 года  

Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые 
котировки на мировом рынке, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранс". 

"Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, 
поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом в следующем сезоне не меняется. 
Подобная ситуация наблюдалась за последние 10 лет лишь один раз - в 2018 году, когда имело место резкое 
снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран-производителей", - говорится в материалах компании, 
которые приводит журнал "поле.рф". 

Так, индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (поставка FOB, 12,5% протеина) с поставкой в июле 
(новый урожай) возросли за неделю на 7,5 доллара - до 420 долларов за тонну. Средняя цена на французскую 
пшеницу (11,5% протеина) опустилась за неделю на 23 доллара, до 443 долларов за тонну, американскую - на 
34 доллара, до 425 долларов. 

"В свою очередь биржевые котировки на Чикагской бирже снизились до минимума за четыре недели на фоне 
надежд рынка на выпуск украинского зерна из черноморских портов, анонсирования снятия части барьеров на 
пути российского экспорта зерна и удобрений, прогнозируемых дождей во Франции и ускорения сева в США", - 
пишут эксперты. 

Они отмечают, что темпы сева яровой пшеницы в США впервые за долгое время превысили ожидания рынка, 
однако задержка остается очень существенной, как и в Канаде. В России сев яровых зерновых продолжает 
отставать в Поволжье и на Урале, но темпы существенно выросли, и отставание может быть нивелировано в 
ближайшие две недели. 

"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, 
и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в 
РФ экспортеров зерна. 

https://1prime.ru/Agriculture/20220603/837079724.html 

https://www.zol.ru/n/36393 

https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/701 

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/vpervye-s-2018-goda-eksportnye-ceny-na-novyi-yrojai-idyt-bez-diskonta/ 

https://sm.news/rusagrotrans-ozhidaniya-novogo-urozhaya-ne-smogli-snizit-ceny-na-pshenicu-vpervye-s-2018-goda-
v-mire-70968/ 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем впервые с 2018 
года - эксперты 

РИА Новости # Главное Пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем впервые с 2018 
года - эксперты 

РИА Новости # Экономика: все новости Пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем 
впервые с 2018 года - эксперты 

РИА Новости # Экономика: главное Пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем впервые 
с 2018 года - эксперты 

РИА Новости # Все новости Пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем впервые с 2018 
года - эксперты 

РИА Новости # Международные новости Пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем 
впервые с 2018 года - эксперты 

http://soyanews.info/news/eksperty-_pshenitsa_na_mirovom_rynke_ne_desheveet_pered_novym_urozhaem.html 

https://pticainfo.ru/news/eksportnye-tseny-na-pshenitsu-uvelichilis/ 

https://piginfo.ru/news/eksportnye-tseny-na-pshenitsu-uvelichilis/ 
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https://www.korovainfo.ru/news/eksportnye-tseny-na-pshenitsu-uvelichilis/ 

https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-novogo-urozhaya-uvelichilisi-do-420-t-fob 

https://www.tut-news.ru/ekonomika/eksperty-stoimost-pshenicy-na-mirovom-rynke-ne-umenshitsya-pered-novym-
urozhaem 

https://news24.pro/humour/321426514/ 

https://rossaprimavera.ru/news/20a969f6 

https://www.infox.ru/news/251/275823-ceny-na-psenicu-okazalis-vo-vlasti-paniki 

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/eksportnye-ceny-na-pshenicy-yvelichilis/ 

https://kvedomosti.ru/?p=1118248 

https://sevastopol.bezformata.com/listnews/pshenitca-dorozhaet-na-fone-geopoliticheskih/106223976/ 

https://ria.ru/20220603/pshenitsa-1793005132.html 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38219-eksportnye-tseny-na-pshenitsu-uvelichilis/ 

https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/703 

https://ruinformer.com/page/pshenica-dorozhaet-na-fone-geopoliticheskih-opasenij 
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Эффект на якоре 

По данным "ПортНьюс", ФГУП "Росморпорт" негативно оценивает предложение правительства Санкт-
Петербурга о снижении арендных платежей за причалы в порту. Из-за санкций грузооборот упал почти вдвое, 
что отразилось на стивидорных компаниях, приводят данные в Смольном. Однако сокращение числа 
судозаходов, а соответственно и портовых сборов, вместе с потенциальным сокращением арендных ставок 
ухудшит финансовый результат ФГУП "Росморпорт", который отвечает за капвложения в портовую 
инфраструктуру в стране. 

В условиях снижения судозаходов в Большой порт Санкт-Петербург и, соответственно, поступлений от портовых 
сборов, сокращение арендных ставок, безусловно, еще сильнее ухудшит финансовый результат ФГУП 
"Росморпорт", сообщили в ответ на запрос "ПортНьюс" на предприятии. 

Фото Global Ports 

По данным "ПортНьюс", ФГУП "Росморпорт" негативно оценивает предложение правительства Санкт-
Петербурга о снижении арендных платежей за причалы в порту. Из-за санкций грузооборот упал почти вдвое, 
что отразилось на стивидорных компаниях, приводят данные в Смольном. Однако сокращение числа 
судозаходов, а соответственно и портовых сборов, вместе с потенциальным сокращением арендных ставок 
ухудшит финансовый результат ФГУП "Росморпорт", который отвечает за капвложения в портовую 
инфраструктуру. 

В условиях снижения судозаходов в Большой порт Санкт-Петербург и, соответственно, поступлений от портовых 
сборов, сокращение арендных ставок, безусловно, еще сильнее ухудшит финансовый результат ФГУП 
"Росморпорт", сообщили в ответ на запрос "ПортНьюс" на предприятии. 
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"В свою очередь это приведет к необходимости сокращать капитальные вложения в инфраструктуру", - 
подчеркнули в "Росморпорте". 

ФГУП "Росморпорт" создано в 2002 году, предприятие занимается безопасностью мореплавания, выполняет 
работы в морских портах и взимает портовые сборы. Ему принадлежит более 2,5 тыс. недвижимых объектов 
балансовой стоимостью более 120 млрд руб. (подводные и наземные гидротехнические сооружения, системы 
безопасности), а также 277 судов. Выручка предприятия в 2021 году составила 34,4 млрд руб., чистая прибыль 
выросла вдвое и составила 1 млрд руб., EBITDA - 8 млрд руб. 

Ранее в Смольном на фоне падения грузооборота Большого порта Санкт-Петербург почти вдвое (данные 
регионального правительства), обсудили предложения по поддержке грузовых портов и стивидорных компаний. 
"Город планирует направить обращение в Правительство РФ с просьбой снизить аренду причальной стенки для 
петербургских портов. Причалы, которые используют участники рынка, находятся в собственности у 
федеральных министерств", - говорилось в сообщении городского правительства. 

Размер снижения ставок по арендным платежам и эффект от инициативы в аппарате вице-губернатора 
Петербурга по экономике и финансам Алексея Корабельникова оперативно прокомментировать не смогли. 

В собственности Санкт-Петербурга находится АО "Пассажирский порт "Морской фасад", где также 
функционирует грузовой пункт пропуска, однако с начала пандемии порт не осуществляет операции. С просьбой 
возобновить работу порта, отменив ограничения, связанные с коронавирусом, еще в 2021 году обращалась 
Ассоциация морских торговых портов (АСОП), однако подконтрольное Смольному предприятие до сих пор 
простаивает. https://portnews.ru/comments/3143/ 

"В свою очередь это приведет к необходимости сокращать капитальные вложения в инфраструктуру", - 
подчеркнули в "Росморпорте". 

ФГУП "Росморпорт" создано в 2002 году, предприятие занимается безопасностью мореплавания, выполняет 
работы в морских портах и взимает портовые сборы. Ему принадлежит более 2,5 тыс. недвижимых объектов 
балансовой стоимостью более 120 млрд руб. (подводные и наземные гидротехнические сооружения, системы 
безопасности), а также 277 судов. Выручка предприятия в 2021 году составила 34,4 млрд руб., чистая прибыль 
выросла вдвое и составила 1 млрд руб., EBITDA - 8 млрд руб. 

Фото Александра Чиженка 

Ранее в Смольном на фоне падения грузооборота Большого порта Санкт-Петербург почти вдвое (данные 
регионального правительства), обсудили предложения по поддержке грузовых портов и стивидорных компаний. 
"Город планирует направить обращение в Правительство РФ с просьбой снизить аренду причальной стенки для 
петербургских портов. Причалы, которые используют участники рынка, находятся в собственности у 
федеральных министерств", - говорилось в сообщении городского правительства. 

Размер снижения ставок по арендным платежам и эффект от инициативы в аппарате вице-губернатора 
Петербурга по экономике и финансам Алексея Корабельникова оперативно прокомментировать не смогли. 

В собственности Санкт-Петербурга находится АО "Пассажирский порт "Морской фасад", где также 
функционирует грузовой пункт пропуска, однако с начала пандемии порт не осуществляет операции. С просьбой 
возобновить работу порта, отменив ограничения, связанные с коронавирусом, еще в 2021 году обращалась 
Ассоциация морских торговых портов (АСОП), однако подконтрольное Смольному предприятие до сих пор 
простаивает. 

Как сообщал "ПортНьюс" ранее (https://portnews.ru/comments/3129/), в период 2022-2024 года Росморпорт 
планировал вложить более 15 млрд руб. доходов от инвестиционного портового сбора (ИПС), взимаемого с 
начала 2021 года, в строительство и реконструкцию морских терминалов РФ. Всего расходы инвестпрограммы 
составят 25,9 млрд руб., что втрое меньше трат на гидротехнические сооружения (ГТС) в предыдущий 
трехлетний период. Из актуального перечня самым дорогостоящим для Росморпорта должен стать проект по 
строительству универсального торгового терминала "Новотранса" в Усть-Луге (Ленинградская область). 
Инвестиции Росморпорта в этот проект оцениваются в 8 млрд руб., их источником станет ИПС. Другие работы, 
финансируемые за счет средств ФГУП "Росморпорт", включают реконструкцию ГТС на терминале круизных и 
грузопассажирских судов в Пионерском (Калининградская обл.), причалов "Первого контейнерного терминала" 
(GlobalPorts) в Большом порту Санкт-Петербург. 
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Однако в марте ФГУП сообщило, что проводит пересмотр программы деятельности на 2022 год, ранжируя 
приоритеты и принимая во внимание ожидаемое снижение доходной базы. 

Контейнерооборот, в портах Северо-Запада, говорят участники рынка, к концу мая 2022 года мог сократится 
почти на 90%. Однако объемы восстановятся, если будет определен перевозчик и новый порт-хаб в 
дружественных странах, например, в Турции, ОАЭ или Марокко, сообщал "ПортНьюс" в апреле. 
https://portnews.ru/comments/3165/ 

Как сообщал "ПортНьюс" ранее, в период 2022-2024 года Росморпорт планировал вложить более 15 млрд руб. 
доходов от инвестиционного портового сбора (ИПС), взимаемого с начала 2021 года, в строительство и 
реконструкцию морских терминалов РФ. Всего расходы инвестпрограммы составят 25,9 млрд руб., что втрое 
меньше трат на гидротехнические сооружения (ГТС) в предыдущий трехлетний период. Из актуального перечня 
самым дорогостоящим для Росморпорта должен стать проект по строительству универсального торгового 
терминала "Новотранса" в Усть-Луге (Ленинградская область). Инвестиции Росморпорта в этот проект 
оцениваются в 8 млрд руб., их источником станет ИПС. Другие работы, финансируемые за счет средств ФГУП 
"Росморпорт", включают реконструкцию ГТС на терминале круизных и грузопассажирских судов в Пионерском 
(Калининградская обл.), причалов "Первого контейнерного терминала" (GlobalPorts) в Большом порту Санкт-
Петербург. 

Однако в марте ФГУП сообщило, что проводит пересмотр программы деятельности на 2022 год, ранжируя 
приоритеты и принимая во внимание ожидаемое снижение доходной базы. 

Фото Global Ports 

Контейнерооборот, в портах Северо-Запада, говорят участники рынка, к концу мая 2022 года мог сократится 
почти на 90%. Однако объемы восстановятся, если будет определен перевозчик и новый порт-хаб в 
дружественных странах, например, в Турции, ОАЭ или Марокко, сообщал "ПортНьюс" в апреле. 

Участники стивидорного рынка, опрошенные "ПортНьюс" приветствуют инициативу правительства Санкт-
Петербурга, но не конкретизируют какой эффект на их баланс она окажет. По словам источника агентства в 
отрасли, стивидорные компании арендаторы причалов рассчитывают на скидку "хотя бы в размере 50%, что 
позволило бы покрыть расходы на ФОТ в размере 10%". 

"В городе морские порты создают большое количество рабочих мест. Да, сейчас звучат предложения о 
восстановлении грузопотока за счет создания новых портов-хабов, об инвестициях в российские судоходные 
компании, но на реализацию планов нужно время, а деньги для выполнения обязательств по аренде требуются 
прямо сейчас", - говорит собеседник "ПортНьюс". 

Инициатива правительства Петербурга напрямую не связана с проблемой наполнения бюджета региона, хотя, 
она может способствовать сохранению занятости в отрасли, а, следовательно, и поддержанию отчислений по 
НДФЛ, считает директор по направлению аналитика и логистика ООО "Морстройтехнология" Александр 
Головизнин. 

"С апреля наблюдается серьезное падение грузопотока стивидоров Санкт-Петербурга. Доходы компаний упали, 
а расходы во многом фиксированные. При этом арендные платежи, не составляют такую большую долю в 
расходах, как например, ФОТ. Это действительно инициатива, которая нацелена на то, чтобы помочь 
стивидорам пережить, сложное время, пока, к сожалению, не прогнозируемое по сроку. Государство фактически 
может помочь стивидорам только в этом, грузовую базу оно создать не может", - говорит он. 

По его мнению, вложения Росморпорта в развитие инфраструктуры Северо-Запада в ближайшее время будут 
не слишком актуальны, а финансирование ремонтного дноуглубления будет выполнено даже с учетом 
потенциально снижения доходов от портовых сборов и арендных платежей. В целом бюджет госпредприятия 
пострадает не так сильно, ведь не исключено, что поступления от судозаходов на Дальнем Востоке могут 
вырасти, полагает эксперт. 

, Предложения Смольного, заключает он, - адекватный, но малозначимый шаг. "Поскольку расходы компаний по 
ФОТ существенно больше, и стивидоры будут вынуждены частично сокращать персонал или зарплаты", - 
комментирует он. 

Участники стивидорного рынка, опрошенные "ПортНьюс" приветствуют инициативу правительства Санкт-
Петербурга, но не конкретизируют какой эффект на их баланс она окажет. По словам источника агентства в 
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отрасли, стивидорные компании арендаторы причалов рассчитывают на скидку "хотя бы в размере 50%, что 
позволило бы покрыть расходы на ФОТ в размере 10%". 

"В городе морские порты создают большое количество рабочих мест. Да, сейчас звучат предложения о 
восстановлении грузопотока за счет создания новых портов-хабов, об инвестициях в российские судоходные 
компании, но на реализацию планов нужно время, а деньги для выполнения обязательств по аренде требуются 
прямо сейчас", - говорит собеседник "ПортНьюс". 

Инициатива правительства Петербурга напрямую не связана с проблемой наполнения бюджета региона, хотя, 
она может способствовать сохранению занятости в отрасли, а, следовательно, и поддержанию отчислений по 
НДФЛ, считает директор по направлению аналитика и логистика ООО "Морстройтехнология" Александр 
Головизнин. 

Фото АО Морской порт Санкт-Петербург 

"С апреля наблюдается серьезное падение грузопотока стивидоров Санкт-Петербурга. Доходы компаний упали, 
а расходы во многом фиксированные. При этом арендные платежи, не составляют такую большую долю в 
расходах, как например, ФОТ. Это действительно инициатива, которая нацелена на то, чтобы помочь 
стивидорам пережить, сложное время, пока, к сожалению, не прогнозируемое по сроку. Государство фактически 
может помочь стивидорам только в этом, грузовую базу оно создать не может", - говорит он. 

По его мнению, вложения Росморпорта в развитие инфраструктуры Северо-Запада в ближайшее время будут 
не слишком актуальны, а финансирование ремонтного дноуглубления будет выполнено даже с учетом 
потенциально снижения доходов от портовых сборов и арендных платежей. В целом бюджет госпредприятия 
пострадает не так сильно, ведь не исключено, что поступления от судозаходов на Дальнем Востоке могут 
вырасти, полагает эксперт. 

Предложения Смольного, заключает он, - адекватный, но малозначимый шаг. "Поскольку расходы компаний по 
ФОТ существенно больше, и стивидоры будут вынуждены частично сокращать персонал или зарплаты", - 
комментирует он. 

Автор 

https://portnews.ru/comments/3187/ 
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news.myseldon.com, 04.06.2022, ПГК помогла оптимизировать логистику поставки металла для 

производства автомобилей  

Первая грузовая компания (ПГК) реализовала проект логистического консалтинга для компании в сфере 
металлоторговли. После запуска нового цеха предприятию стало сложнее справляться с выросшим объемом 
погрузки, что привело к замедлению выгрузки металлов и увеличению простоев вагонов. Оператор предложил 
комплекс мероприятий, внедрение которых позволило повысить эффективность внутренних процессов и 
сократить простой вагонов под грузовыми операциями в 2 раза. 

Эксперты ПГК оцифровали процесс работы с вагонами, прибывающими под выгрузку на площадку предприятия: 
составили технологическую карту выгрузки, где прописано время на выполнение каждой операции, оценили 
суточную перерабатывающую способность пути необщего пользования. Эти данные помогают клиенту лучше 
контролировать количество и сроки обработки вагонов, договариваться с грузоотправителем о равномерной 
отправке сырья. 

Оператор разработал для клиента Excel-калькулятор, который помогает отслеживать движение вагона от одного 
участника логистической цепочки к другому. Такой инструмент позволяет распределять ответственность за 



 

06.06.2022 

простои вагонов между перевозчиком, клиентом и предприятием промышленного железнодорожного 
транспорта, защищать свои интересы в решении спорных вопросов. 

Кроме того, ПГК рекомендовала партнерам организовать дополнительную бригаду грузчиков на площадке, 
ввести в работу два дополнительных крана и оснастить их системами телеуправления, а также расчистить 
дополнительные пути и площадки для выгрузки и складирования грузов. Оператор помог наладить 
взаимодействие с грузоотправителями для обеспечения равномерного подхода вагонов под выгрузку. 

"На внедрение всех предложенных нами решений предприятию потребовалось полгода. В результате компания 
выстроила четкий логистический процесс внутри, а также получила инструменты для контроля за вагонами и 
снижения рисков по возможным штрафам. Логистический консалтинг - это способ помочь компаниям 
оптимизировать процесс доставки их продукции. ПГК предоставляет такой сервис в том числе предприятиям, 
которые не являются нашими клиентами по договорам оперирования", - прокомментировал директор 
Самарского филиала ПГК Алексей Коренко. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/269685117 

http://www.logistika-prim.ru/press-releases/pgk-pomogla-optimizirovat-logistiku-postavki-metalla-dlya-proizvodstva-
avtomobiley 

https://news.ati.su/news/2022/06/03/pgk-pomogla-klientu-optimizirovat-logistiku-postavki-metalla-350585/ 
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Возможностей меньше не стало: на инвестсабантуе "Зауралье-2022" по-новому взглянули на проблемы 
экспортеров 

В рамках инвестиционного сабантуя "Зауралье-2022" в Сибае 3 июня состоялась секция "PRO EXPORT: путь на 
диверсификацию", организованная Министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности 
Республики Башкортостан, АО "Российский экспортный центр" и АНО "Центр Поддержки Экспорта Республики 
Башкортостан". 

Международная торговля имеет свои специфические особенности и адаптация к ней неизбежна для каждого 
предприятия, желающего присоединиться к мировому торговому сообществу экспортеров. Однако рассчитывать 
в этом сегодня только на собственные коммерческие таланты при освоении новых рынков невозможно. Чтобы 
найти подходящую именно вам схему работы с зарубежными партнерами, избежать ошибок при выборе 
логистических решений в текущих реалиях, придется учитывать очень много факторов. Правильно продуманная 
стратегия и профессиональная консультация различных инфраструктур поддержки в ведении экспортной 
деятельности помогут успешно выйти предприятиям на международный рынок. Излишний медийный шум 
внешнеполитических событий поверг многих экспортеров в ступор, причем, как опытных, так и новичков, едва 
ступивших на внешний рынок в начале этого года. Санкции санкциями, но международная торговля как весьма 
гибкий и адаптивный механизм, предлагает сегодня огромное поле возможностей, и, тем не менее, 
демонстрирует немалый рост. - Башкортостан поставляет продукцию собственного производства в 120 стран 
мира и потенциал далеко не исчерпан. Прошлый год стал взрывным в этом смысле и динамика этого сектора 
не ослабевает. На ныне санкционные страны у нас приходилась треть экспорта и мы сейчас вполне 
ориентированы на компенсированное замещение направлений внешней торговли. Мы серьезно развернулись в 
сторону стран СНГ, ближнего Востока, азиатских рынков, не прекращая работать и с традиционными 
направлениями внешнего рынка, - рассказала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и 



 

06.06.2022 

конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лена Изотова. Прошлогодний тренд ориентации на 
развитие электронной торговли - на маркетплейсах на самом деле не пал жертвой антироссийских санкций. Как 
минимум потому, что достаточно крупных и авторитетный электронных торговых площадок в мире 
насчитывается более трехсот. От экспортеров, особенно представляющих малый и средний бизнес, требуется 
быть немного настойчивее в поисках новых решений. - Если раньше многие истории успеха были связаны с 
сетевым маркетингом, то сейчас все чаще такие истории звучат применительно к заработкам на маркетплейсах. 
Да, серьезный удар пришелся на электронную коммерцию - российские компании на немалой части площадок 
столкнулись с проблемами: ни зарегистрироваться, ни вывести деньги, ни подключить платежные системы. Но 
проводники этих решений в стране предлагают массу решений. Отмечу только, что малыми компаниями, 
розничными экспортерами из России на Ебее с начала года уже наторговали на полмиллиарда долларов. Мы 
по-прежнему помогаем нашим экспортерам работать на Амазоне, и замечу, что мало где в России в элекронной 
торговле так активно помогает башкирский Центр поддержки экспорта, - подчеркнула директор компании Аспер 
Александра Ляврик. Вновь выросла актуальность очного участия действующих и потенциальных экспортеров в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях за рубежом. Это работает - это приводит к 
внешнеторговым контрактам гарантированно. - Мы остаемся федеральным институтом поддержки экспорта, в 
новых реалиях получили мандат на импорт. Вскоре возобновится предоставление субсидий на сертификацию 
по транспортировке. Близится перезапуск программы made in Russia - система добровольной сертификации. 
Сейчас основной выставочный фокус российского экспорта переносится на страны СНГ, Ближний Восток, 
Африку. Но кроме выставок - направлен туда и поток бизнес-миссий при нашей поддержке. Есть 
демонстрационно-дегустационные залы - Китай, Вьетнам, ОАЭ и Египте - можно там выставлять продукты 
питания, продукцию АПК, - рассказал участникам сессии руководитель Представительства АО "Российский 
экспортный центр" в Уфе Ренат Маняпов. То что основные российские экспортные пути сегодня практически 
завершили перенастройку подтвердила заместитель начальника контейнерного терминала Черниковка ПАО 
"ТрансКонтейнер" на КЖД Алина Карнаухова. - Объем экспорта в Китай увеличился втрое через сухопутные 
пути. Вдвое вырос грузопоток в направление Дальнего Востока в направление морских ворот, - отметила Алина 
Карнаухова. Вице- президент Российского союзы выставок и ярмарок Андрей Жуковский привел в пример 
данные двенадцатилетних опросов всех участников выставок в Экспоцентре в Москве. Доля компаний, которые 
во все времена заявляют о фатальных переменах и готовы сложить руки перед вполне естественными 
рыночными трудностями, не превышает двадцати пяти процентов. Остальные - ищут и находят пути, и растут. - 
Особенно хочу выделить ЦПЭ Башкортостана. Они очень драйвовые. Вот недавно организовали поставку 
чишминского подсолнечного масла на 5 млн долларов. То есть, особенно подчеркну, отношения с зарубежными 
байерами сохраняются при любом внешнем фоне. Скептикам я могу посоветовать только одно - посмотрите на 
свой товар глазами покупателя из другой страны - а вы сами купили бы свой товар? И тогда точно поймете, кому 
с легкостью сможете его продать, - рассказал Андрей Жуковский. 

https://reg-inet.ru/news/170477/ 

https://belizvest.ru/news/novosti/2022-06-05/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2831135 

https://buzdyaknews.ru/articles/ekonomika/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-
2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829748 

https://kugvesti.ru/articles/aktualno/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829795 

https://promishkino.ru/articles/ekonomika/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-
2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829696 

https://erm-news.ru/news/novosti/2022-06-04/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829933 

https://bakalzori.ru/articles/ekonomika/2022-06-04/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-
po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2830764 

https://panoramarb.ru/news/novosti/2022-06-04/krizis-vremya-vozmozhnostey-2829882 

https://baltachtan.ru/news/novosti/2022-06-04/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829836 
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https://youshatir.ru/articles/investitsiyalar/2022-06-04/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-
2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829830 

https://arhvest.ru/articles/ekonomika/2022-06-04/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-
po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829811 

https://abzelil.com/articles/ekonomika/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-
po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2830570 

https://kzgazeta.ru/articles/sobytie/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829705 

https://selskieogni.ru/articles/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-2829670 

https://selnivi.ru/articles/novosti-respubliki/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-
2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829580 

https://aulut.ru/articles/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829649 

https://tabin-gafuri.ru/news/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-2829543 

https://zvezda-gafuri.ru/news/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-
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https://askino.info/articles/common_material/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-
zauralie-2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829412 

https://haibvestnik.ru/articles/ekonomicheskoe-i-investitsionnoe-razvitie-respubliki-bashkortostan/2022-06-
03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-
eksporterov-2829398 

https://kaltasy-zarya.ru/news/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-2829384 

https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
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https://gazeta-toratau.ru/news/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-
po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829236 

https://blvesti.ru/news/ataisal/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829327 

https://kumertime.info/articles/ekonomika/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-
2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829325 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/459413/ 

https://bv02.info/news/novosti/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-2022-po-
novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829244 

https://tuvest.ru/articles/common_material/2022-06-03/na-investsabantue-v-sibae-obsudili-vozmozhnosti-
mezhdunarodnoy-torgovli-2829354 
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https://algaburaevo.ru/news/9maya_Den_Pobedi/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-
zauralie-2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829226 

https://srgazeta.ru/articles/novosti-sterlitamaka/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-
zauralie-2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829194 

https://iglvesti.com/articles/sobytiya-i-fakty/2022-06-03/vozmozhnostey-menshe-ne-stalo-na-investsabantue-zauralie-
2022-po-novomu-vzglyanuli-na-problemy-eksporterov-2829175 
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Зерно Он-лайн, 05.06.2022, Агросектору поручено расти. Хороший урожай в этом году может 

обеспечить позитивную динамику в сельском хозяйстве  

Весной виды на урожай в России были более чем хорошими, несмотря на то что с конца февраля страна живет 
в условиях жесточайших санкций. Большой урожай - залог позитивной динамики сельхозпроизводства. Как и во 
все предыдущие кризисы, на АПК возложена роль драйвера и гаранта стабильности с точки зрения обеспечения 
продовольственной безопасности 

По итогам первого квартала, согласно Росстату, объем сельхозпроизводства в России вырос на 1,9 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 848,9 млрд руб. (последние доступные данные к 
третьей декаде мая). В том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех хозяйствах за 
январь - март увеличилось на 5,5 %, тогда как год назад было снижение на 2 %, валовой надой молока прибавил 
1,6 % против 1,2 % годом ранее, производство яиц - 2,3 % (минус 2,3 %). Позитивная динамика стала вполне 
ожидаемой, поскольку цены на сельхозпродукцию повысились. Кроме того, в начале прошлого года отмечался 
спад в птицеводстве, сейчас же отрасль восстановилась. Так, в марте производство птицы в 
сельхозорганизациях показало самый активный рост среди всех видов мяса: 556,1 тыс. т, что на 9,1 % больше, 
чем годом ранее. 

Хотя результаты первого квартала малопоказательны и на их основе не стоит строить прогнозы относительно 
возможной годовой динамики, тем более учитывая новые реалии, связанные со спецоперацией на Украине, в 
целом ситуация в агросекторе к 20 мая выглядела более позитивной, чем в ряде других секторов экономики. 

Проведение весенней посевной изначально не вызывало больших вопросов с точки зрения наличия 
необходимых средств производства, поскольку в основном аграрии успели закупить все необходимое заранее, 
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до того, как стали ломаться логистические цепочки и еще сильнее выросли цены. Погода в этом году к моменту 
подготовки материала также в целом благоприятствовала проведению работ. Кроме того, хорошее состояние 
озимых и их оценочная гибель на уровне всего 3 % (среднемноголетний показатель - 6-7 %) давали основания 
прогнозировать хороший урожай зерновых, в том числе рекордного сбора пшеницы. А поскольку динамика 
сельхозпроизводства во многом определяется именно объемом урожая, аналитики ожидают, что отрасль 
вернется в плюс после снижения на 0,9 % в 2021 году. Правда, если не реализуются погодные риск-факторы. 

Среди основных факторов, которые в этом году будут влиять на агросектор, Лидия Илюшина в первую очередь 
называет вопрос высокой доли импорта отдельных видов семян. Так, доля импортного семенного картофеля и 
семян гибридов сахарной свеклы составляет соответственно 80% и 90% на российском рынке. 

Во-вторых, вследствие действующих ограничений на воздушном и водном транспорте, сложностей с 
перемещением грузов автомобильным транспортом, увеличивается нагрузка на железнодорожную сеть, что 
может повлиять как на возможности своевременно доставить необходимые средства производства (в частности, 
посадочный материал в растениеводстве, генетический материал в животноводстве), так и на стоимость 
доставки, продолжает эксперт. 

В-третьих, из-за нарушения логистических цепочек производители сельскохозяйственной техники столкнулись 
с нехваткой запчастей, возникли задержки с поставкой техники. "Поэтому в ближайшей перспективе мы увидим 
снижение выпуска техники, потребители пока также уменьшат покупки из-за неопределенности и волатильности 
рынков и цен, - считает Илюшина. - Однако, учитывая стратегическую значимость отрасли и ее достаточно 
неплохое текущее состояние, каких-то критических потрясений ожидать не стоит. Тем более, что с течением 
времени будут настроены новые цепочки поставок". 

В-четвертых, рост мировых цен на сырьевые товары, начало которого обозначилось еще в конце 2021 года, 
тоже сказался на АПК. "Но здесь нужно отметить, что наряду с ростом мировых цен на сырьевые товары 
повышались и цены на продовольствие, что позволило российским аграриям получить дополнительный доход, 
который сегодня в условиях политики импортозамещения может быть направлен на углубление технологических 
цепочек, повышение эффективности производства и создание экспортного продукта с большей глубиной 
передела", - рассуждает она. 

В-пятых, по словам эксперта, для АПК фактором успеха всегда остается погода. Агрометеорологи прогнозируют 
хороший урожай зерновых и плодовых культур в этом году. Холодный май - это хороший признак для будущего 
урожая, главное, что в почве достаточно влаги и не было резких перепадов температур, когда сильная жара 
сменялась заморозками, заключает Илюшина. 

Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка в конце апреля оценивал, что в 2022 году индекс 
сельскохозяйственного производства составит около 102 %. Директор Центра конъюнктурных исследований 
НИУ ВШЭ Георгий Остапкович тогда же говорил, что, хотя фантастических результатов по итогам года не будет, 
1-2 % роста вполне вероятны. "Сельское хозяйство точно не провалится: все запасы есть, техника готова, 
высочайшей зависимости от импорта в этом году нет", - отмечал он. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает возможным рост 
агросектора в этом году на 3-4 %, что в первую очередь будет связано с погодным фактором. "Вероятно, мы 
получим хороший урожай зерна, который и создаст общий благоприятный фон, - комментирует эксперт. - Именно 
за счет зерна ситуация выровняется. В остальных секторах не будет снижения, однако прирост там если и 
произойдет, то достаточно скромный. Это касается и молочной продукции, и мяса". Кроме того, ожидается 
небольшое увеличение производства овощей, но здесь многое будет зависеть от погоды. В производстве 
масличных также не ожидается большого прироста - опять же, если погода будет благоприятствовать, то он 
будет незначительным, добавляет Рылько. 

По прогнозу Института ВЭБ, рост производства продукции сельского хозяйства в текущем году может составить 
около 2,8%. "Прогноз основан на ожидаемом увеличении сбора зерновых, ускорении темпов роста в 
производстве свинины и птицы после некоторого замедления в 2021 году. Производство молока также покажет 
позитивный тренд", - пояснила руководитель направления "Аграрная экономика" Института Внешэкономбанка 
Лидия Илюшина. Наибольший рост в 2022 году придется на производство зерновых за счет оптимистичных 
видов на урожай. Также, скорее всего, до конца года сохранится позитивная динамика в производстве скота и 
птицы на убой. 
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Динамика развития агроотрасли в этом году будет положительной, оценивает Центр отраслевой экспертизы 
(ЦОЭ) Россельхозбанка. Суммарные объемы производства масличных и зерновых должны вырасти. При этом 
цены могут остаться на высоком уровне из-за большого спроса на мировых рынках, считает руководитель 
центра Андрей Дальнов. На внутреннем рынке спрос на зерновые, масличные и продукты их переработки может 
увеличиться благодаря приросту поголовья скота и птицы (свиноводство, индейководство и восстановление 
бройлерного и яичного птицеводства после вспышек гриппа птиц). Также частичное импортозамещение на 
рынке растительных масел может произойти из-за снижения ввоза пальмового и других масел, добавляет 
эксперт. 

"Рост объемов производства мяса окажет давление на цены (в первую очередь свинины и бройлера), но 
возможное снижение цен должно быть скомпенсировано ростом объемов, - рассуждает Дальнов. - 
Прогнозируемое увеличение производства молочных продуктов и отдельных видов овощей может 
сопровождаться снижением импорта, и данные рынки останутся сбалансированными". Таким образом, 
преобладающее влияние в этом году будут оказывать рыночные факторы, добавляет он. 

В какой-то степени 2022 год можно сравнить с ковидным 2020-м: глобальный рост цен, нарушение логистических 
цепочек, усиление государственного регулирования, рассуждает директор практики оказания услуг компаниям 
агропромышленного сектора компании "Технологии Доверия" Надежда Селезнева. "Имея длительный 
производственный цикл, отрасль АПК одна из немногих смогла показать рост в 2020 году, негативные 
последствия можно было увидеть в 2021-м, - напоминает она. - Проводя аналогию с 2020 годом и учитывая, что 
первые потрясения февраля-марта сельское хозяйство в целом прошло успешно, можно говорить о том, что в 
этом году мы увидим рост сельхозпроизводства". 

Логистические проблемы коснулись всех 

Однако как будет развиваться ситуация дальше и какой отложенный эффект для российской экономики, в том 
числе агросектора, дадут санкции Запада - оценить пока невозможно. "Перспективы развития АПК в свете 
последних событий смешанные, - считает Рылько. - С одной стороны, у нас появляется окно возможностей с 
точки зрения мировых цен, с другой - есть масса новых проблем, связанных с уходом с рынка ряда игроков, 
например в логистике". 

К посевной и уборочной кампаниям аграрии подготовились заранее: семена, удобрения, запчасти уже 
закуплены; животноводы и их поставщики также имеют запасы, говорит Селезнева. "Текущая ситуация оголила 
назревшие и уже давно обсуждаемые на разных уровнях отраслевые проблемы, основная из которых - 
зависимость от импортных средств производства: генетический материал, техника и комплектующие, кормовые 
добавки и ветеринария, программное обеспечение, - перечисляет она. - Быстро заместить импортные поставки 
собственным производством вряд ли получится, однако заменить поставщиков из "недружественных" стран 
"дружественными", как правило, возможно, и это уже сделали либо делают большинство игроков". 

Правда, в этом году аграрии, зависящие от заемного финансирования для пополнения оборотных средств из-
за сезонности денежных потоков, жаловались на невозможность получить субсидии и на нехватку средств для 
закупки расходных материалов из-за их удорожания, тогда как бюджеты и кредиты на посевную кампанию были 
заложены по старым ценам, напоминает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова. Общая тенденция повышения 
ставок по кредитам создает некоторые сложности для работы сельхозпроизводителей во многом из-за их 
закредитованности, говорит Илюшина. Еще один проблемный вопрос - ограничения для платежей и переводов, 
а также сложности с проведением расчетов в валюте. "Пищевая промышленность столкнулась с вызовами из-
за зависимости от зарубежных производителей упаковки и импортного сырья для ее производства", - добавляет 
Буйлакова. 

Партнер компании "НЭО Центр" Альбина Корягина тоже отмечает зависимость агросектора от импортных 
средств производства. "В самом фундаменте, основании производственного цикла мы не во всем 
самостоятельны. Да, многие хозяйства за последние пять лет сделали очень много в этом направлении: 
зависимость от импорта по основным позициям снизилась с 70-80 до 30-40 %, но нужно сделать еще очень 
многое", - комментирует она. 

При этом, по мнению Корягиной, чтобы иметь устойчивую основу сельхозрынка для реального качественного 
прорыва, главная цель сейчас - это перевод экономики сельского хозяйства в рублевый контур. Внутренний 
рынок и производство должны быть изолированы от волатильности мировых цен, а также отвязаны от них. "Мы 
видим ценовое ралли на мировых рынках зерновых, удобрений и т. д. Наши сельхозпроизводители должны 
иметь возможность покупать удобрения, ГСМ, отечественную сельхозтехнику не по мировым ценам, - уверена 
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она. - Ведь поставщики всего этого - наши российские производители, имеющие рублевую экономику, а значит, 
эти товары должны продаваться из парадигмы "издержки плюс", а не по цене Чикагской биржи". Свои 
выпадающие сверхприбыли те же производители удобрений с лихвой компенсируют на экспортных рынках, 
считает Корягина. 

Санкции, введенные после 24 февраля, не затронули зерновой сектор, хотя косвенный ущерб отрасли все же 
причинили: в частности, есть проблемы, связанные с логистикой, поскольку сильно подорожала страховка, 
обращает внимание президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Также были некоторые 
трудности с предоставлением транспортных средств, например судов, но эта проблема вполне решаемая. "Что 
касается производства, то в этом сезоне ситуация сложилась удачно, потому что поставки ресурсов были 
остановлены уже после того, как все необходимое для ярового сева было на территории страны, поэтому для 
весенней посевной всего достаточно, - оценивает он. - А вот как сложится ситуация с севом в новом сезоне, 
сказать сложно - будет понятно, когда начнется озимая кампания. Сейчас главная проблема - это цена, так как 
себестоимость производства выросла". 

Новые вызовы в основном касаются сбоев в логистических цепочках, говорит Дальнов. В частности, их 
незамедлительно ощутили экспортеры мясной продукции. Временный уход с рынка многих компаний, занятых 
морскими перевозками, вынудил искать альтернативные пути доставки. Услуги оставшихся перевозчиков резко 
подорожали, а цены на большую часть ассортимента находились на низком уровне из-за восстановления 
производства свинины в Китае. 

"У экспортеров зерновых, масличных и продуктов их переработки ситуация складывалась по-другому: цены на 
их продукцию на мировых рынках изначально находились на высоком уровне и сейчас (в начале третьей декады 
мая) продолжают расти из-за погодных форс-мажоров на территории конкурирующих стран - США, Индии, 
Франции, - продолжает Дальнов. - Таким образом, рост транспортных издержек при экспорте в этих сегментах в 
большинстве случаев компенсируется высокими мировыми ценами". 

Если говорить о логистических цепочках и импорте, то, по словам эксперта, сохраняются риски недопоставки 
различных комплектующих и оборудования, генетического материала, семян. Но, скорее всего, это будут 
относительно быстро разрешающиеся локальные проблемы: в большинстве случаев закупки можно полностью 
или частично переключить на поставки из стран, занимающих нейтральные или дружественные России позиции, 
считает он. 

Глобальное сообщество всерьез озабочено проблемой роста цен и даже потенциальной нехватки 
продовольствия, на мировом рынке которого Россия играет очень важную роль, обращает внимание Селезнева. 
"Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то новых ограничений, направленных против российского АПК, таких как 
запрет на покупку либо перевозку и транспортировку продукции из России", - полагает она. 

В целом сельское хозяйство в России достаточно устойчивая отрасль, запас прочности которой может 
составлять от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от вида деятельности, оценивает Илюшина. 
По ее словам, одним из основных преимуществ АПК как конкурентного рынка с большим количеством 
хозяйствующих субъектов является мобильность и высокая скорость адаптации участников к меняющимся 
условиям ведения бизнеса. "Поэтому в краткосрочной перспективе компании отрасли смогут адаптироваться и 
решить большую часть вопросов за счет изменения форматов работы, смены контрагентов и т. п., - уверена 
эксперт. - При этом для сохранения устойчивости АПК в дальнейшем будет повышаться значимость 
государственной поддержки". 

Потенциал тепличного овощеводства 

По оценке Андрея Дальнова из РСХБ, потенциал импортозамещения и роста потребления сохраняется в 
овощеводстве, особенно в сегментах томатов и салатов. Емкость рынка может расти в европейской части 
страны и за счет удовлетворения спроса локальным производством на множестве географически обособленных 
рынков за Уралом и на Севере. Потенциал экспорта овощей ограничен из-за нехватки солнца и недостаточно 
высоких средних температур на большей части территории страны. Тем не менее потенциально досягаемыми 
остаются приграничные районы Китая и ближайшие европейские страны. Основным конкурентным 
преимуществом отечественных теплиц могут быть низкие цены на энергоносители, полагает эксперт. 

Весь 2022 год пройдет для агросектора в условиях постоянного роста затрат, и без помощи государства решить 
эту проблему будет очень трудно, считает президент агрохолдинга "ЭКО-культура" Александр Рудаков. По его 
словам, после начала спецоперации на Украине работать стало сложнее, но на сегодняшний день компании 



 

06.06.2022 

удается сохранять стабильность процессов во всех регионах присутствия, производственная программа 
полностью выполняется. "Как раз в эти дни в ряде наших теплиц уже началась высадка семян томатов на новый 
производственный цикл", - добавил он. 

По словам Рудакова, главная сложность трех последних месяцев - это скачок цен абсолютно на все: семена, 
средства защиты растений, материалы и оборудование, транспортировку продукции. Также сказывается 
разрушение сложившейся системы международной транспортной логистики. "Алгоритмы взаимодействия с 
иностранными партнерами изменились, маршруты доставки нужной нам продукции стали длиннее и дороже, - 
комментирует он. - Конечно, мы прорабатываем альтернативы, ищем способы снизить риски, но найти 
эффективные решения в условиях неопределенности и сильного влияния внешних факторов не всегда 
возможно". 

Еще одной проблемой для тепличной отрасли стала настройка и сервисное обслуживание импортного 
оборудования. Из-за санкций не могут приехать иностранные специалисты, а проведение этих работ 
внутренними силами требует дополнительных усилий и затрат, отметил Рудаков. Тем не менее в этом году 
"ЭКО-культура" планирует запуск новых тепличных площадей и рассчитывает на рост производства. 

Растениеводство на пике 

В середине мая президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что в этом году 
в России ожидается хороший урожай зерна, по предварительным оценкам, он может составить 130 млн т, в том 
числе 87 млн т пшеницы. "Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом 
за всю историю России, - подчеркнул глава государства. - Это позволит не только с запасом обеспечить 
внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно 
для мировых продовольственных рынков". 

Рекордный урожай зерна был собран в 2017 году - 135,5 млн т, сейчас возможен рекорд по пшенице, допускают 
отраслевые аналитики. Так, аналитический центр "СовЭкон" 19 мая повысил прогноз валового сбора 
агрокультуры на 1,2 млн т (до 88,6 млн т) на фоне отличного состояния озимых посевов и увеличения площадей 
под яровой пшеницей. Учитывая прогноз погоды на ближайшие недели, аналитики не исключали возможность 
дальнейшего повышения оценки урожая. ИКАР тогда же оценивал потенциал урожая зерна на уровне 130,5 млн 
т, в том числе около 85 млн т пшеницы. Аналитическая компания "ПроЗерно" прогнозировала валовой сбор в 
130 млн т, включая 84 млн т пшеницы. "Озимые развиваются хорошо, поэтому, скорее всего, я буду повышать 
свою оценку производства", - уточнял гендиректор "ПроЗерна" Владимир Петриченко. Аналитический центр 
"Русагротранса" в мае повысил прогноз урожая зерна в 2022 году со 132 млн т до более чем 133 млн т, в том 
числе оценка валового сбора пшеницы была увеличена на 1,3 млн т до 86 млн т. При условии достаточности 
осадков в следующие два месяца производство пшеницы может достигнуть рекордных 88,5 млн т. 

В текущем сезоне с погодой нам везет, соглашается Злочевский: озимые перезимовали отлично, в мае их 
состояние было прекрасным, а значит, фундамент для хорошего урожая заложен. Правда, он обращает 
внимание, что правительство рассчитывает на рекордные показатели по сбору пшеницы, исходя из посевных 
площадей. "Минсельхоз заявляет, что озимыми было засеяно 19 млн га, но у РЗС есть сомнения на этот счет: 
мы полагаем, что площади были несколько меньше, - говорит глава Союза. - К тому же в этом сезоне сев нельзя 
назвать технологичным, и если бы не везение с погодой, то, наверное, урожайность относительно прошлого 
года могла снизиться: неблагоприятные погодные условия дают существенные потери, а технологии позволяют 
от них защищаться". Тем не менее, по мнению Злочевского, в любом случае растениеводческий сектор, 
особенно зерновой, чувствует себя гораздо лучше, чем животноводство, где есть проблемы с поставками 
аминокислот, кормовых добавок и прочих компонентов. 

Растениеводство определенно находится на пике благодаря рекордным ценам на мировых рынках, отмечает 
Дальнов. "Обычно после такого выраженного роста происходит коррекция цен вниз. Но из-за накапливающихся 
форс-мажоров снижение может задержаться и не произойти в наступающем сезоне 2022/23 (до весны 
следующего года)", - допускает он. При этом в мае погодные условия были благоприятными для ведения 
сельского хозяйства, что позволяет рассчитывать на хорошую урожайность всех агрокультур, соглашался 
эксперт. 

Лидер отсеялся нормально 

Подготовка и ход посевной кампании 2022 года в холдинге "Продимекс", одном из крупнейших землевладельцев 
в стране, велись в плановом режиме. Агропредприятия группы компаний на всех этапах в полном объеме были 
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обеспечены всем необходимым: семенами, удобрениями, средствами защиты растений, топливом, запчастями 
для сельхозтехники и др., рассказывает представитель компании. К середине мая все хозяйства агрохолдинга 
в Центрально-Черноземной зоне завершили сев яровых зерновых и основной стратегической агрокультуры - 
сахарной свеклы. 

"Агропредприятия "Продимекса" провели посевную в оптимальные сроки, несмотря на непростые погодные 
условия: в некоторых регионах поздно сошел снег, и сеять начали на неделю позже, чем в прошлом году, - 
говорит представитель компании. - Сев задерживали и обильные дожди. В мае в Центрально-Черноземном 
регионе наблюдались заморозки и сильные ветры, но на всходы сахарной свеклы они не повлияли. Несмотря 
на незначительное снижение темпов сева в конце апреля, в целом погодные условия не оказали негативного 
влияния на ход посевной кампании, агротехнические сроки выдерживались". 

Среди драйверов - молоко и индейка 

Потребление мяса сейчас в целом на рекордном уровне, и рынок близок к насыщению, оценивает Дальнов, 
поэтому здесь осталось очень мало возможностей для замещения импорта. Дальнейший рост потребления 
возможен, но может сопровождаться усилением конкуренции и повышением концентрации бизнеса - уходом с 
рынка малоэффективных игроков. Производителям свинины и бройлера предстоит научиться балансировать 
рынок за счет экспорта и периодического снижения производства. Цены на мясо в ближайшие годы могут 
стагнировать, допускает эксперт. "Возможным исключением является индейководство, где сохраняются 
неудовлетворенный внутренний спрос и хорошие условия для экспорта продукции, - продолжает он. - В 
ближайший год на мировом рынке может образоваться дефицит из-за распространения гриппа птиц в 
производящих индейку регионах США и Франции". 

По итогам года производство свинины в России может увеличиться на 5 %, прогнозирует гендиректор 
Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Согласно Росстату, в январе - марте производство свиней на 
убой во всех хозяйствах увеличилось на 4,3 %, до 1,3 млн т в живом весе. Прирост в сельхозорганизациях 
составил 5,8 %, до 1,2 млн т. В 2022 году пандемия остается фоном, однако некоторые тенденции, которые 
сформировались в 2020-2021 годах, все еще актуальны, отмечает Ковалев. Сюда входит и повышенный спрос, 
в том числе на продукцию свиноводства, в связи с отсутствием массового туризма. Однако этот спрос хоть и 
выше, чем в допандемийный период, но не больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. "Единственный способ 
в период растущего спроса избежать серьезного повышения цен - увеличение производства, что сейчас и 
происходит", - подчеркивает он. 

По мнению Ковалева, сейчас, наверное, ни один сектор АПК не чувствует себя комфортно, в том числе 
свиноводство. "Основная задача производителей - как можно быстрее адаптироваться к новым условиям, 
приспособиться к новым вариантам, когда приходится резко увеличивать запасы, даже несмотря на цены, 
приходится выбирать новые логистические маршруты, - комментирует он. - При этом по мере усиления 
санкционного режима могут возникать новые проблемы - логистические, платежные, может быть давление на 
иностранные компании, которые не собирались прекращать работу с Россией. Однако свиноводство в этом 
плане в меньшей степени зависит от импортных поставок, чем некоторые другие отрасли, и пока демонстрирует 
позитивную динамику". 

На рынке молочных продуктов также сохраняются возможности для наращивания потребления и сокращения 
импорта, продолжает Дальнов. "По нашим оценкам, в первую очередь будет увеличиваться потребление 
молокоемких продуктов, таких как сыр и сливочное масло. Рост доли отечественных сыров в ассортименте 
требует более качественного молока, а значит, средняя цена молока-сырья, скорее всего, продолжит 
повышаться, - рассуждает Дальнов. - Экспорт биржевых (долго хранящихся) молочных продуктов может 
постепенно возрастать: мировой спрос увеличивается по мере "вестернизации" потребления в африканских и 
азиатских странах". 

Рынок говядины в своей большей части зависит от молочного рынка - основными поставщиками данного вида 
мяса остаются производители молока, отмечает руководитель ЦОЭ РСХБ. Рост эффективности (увеличение 
надоев) будет вести к стагнации предложения. "Продукция немногих компаний, специализирующихся на мясном 
скотоводстве, останется востребованной и внутри страны, и за рубежом, - прогнозирует он. - Спрос на говядину 
внутри страны будет ограничен наличием относительно дешевой свинины и курицы". 

Наиболее стабильным сегментом, по оценке Дальнова, остается рынок столовых яиц, где производство 
примерно равно потреблению. "Яйца - один из самых доступных источников животного белка, - напоминает он. 
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- Спрос сохраняется на высоком уровне, ежегодный прирост производства составляет доли процента, цены 
растут незначительными темпами - ниже темпов индексации пенсий и повышения зарплат". 

Таким образом, наиболее вероятными драйверами роста АПК в ближайшие годы являются индейководы и 
производители молочных продуктов, резюмирует Дальнов. А на рынках свинины и бройлера, которые переходят 
из стадии роста в стадию зрелости, какое-то время может наблюдаться ценовая волатильность. 

Группа "Черкизово", крупнейший в России производитель мяса, успешно справляется с новыми вызовами, к 
которым ей позволяют оперативно адаптироваться налаженные бизнес-процессы, говорит руководитель 
инновационного аналитического центра компании Рустам Хафизов. Конечно, как и многим другим игрокам, 
агрохолдингу приходится преодолевать трудности, связанные с прекращением деятельности некоторых 
иностранных поставщиков, логистические цепочки увеличились и, соответственно, сроки поставки - тоже. 
"Однако мы ведем работу по налаживанию связей с новыми контрагентами, работающими через страны, 
которые не вводили санкции в отношении России, - делится Хафизов. - Активно идет работа и в рамках 
импортозамещения. Мы стараемся использовать все каналы коммуникации для оперативного сотрудничества с 
новыми поставщиками". 

Так, например, компании удалось найти альтернативы компонентам кормов из ЕС. По словам Хафизова, часть 
из них уже согласована, часть ожидает проведения тестов. По витаминам и вакцинам также найдены многие 
альтернативы, которые проходят тестирование в лабораториях Научно-испытательного центра группы. "Поиск 
аналогов оборудования еще не завершен, но некоторые позиции уже закрыты или российскими поставщиками, 
или с помощью поставок из Китая или Турции", - добавляет аналитик. 

"Молвест" делает все возможное, чтобы преодолеть трудности. "Вызовов действительно много. Мы испытываем 
на себе рост стоимости ингредиентов, ограничения поставок упаковки. Из-за блокировки портов есть трудности 
с экспортом, - рассказывает гендиректор компании Анатолий Лосев. - Санкции повлекли за собой проблемы с 
банковской системой. Расчеты с клиентами в КНР мы постепенно переводим в юани". Часть упаковки компания 
планирует заменить другими форматами, в первую очередь перейдет на пластик, для этого сделаны 
определенные инвестиции в замену некоторых картонных упаковочных линий. "Пока проблем с упаковкой у нас 
нет, основные риски мы преодолели. Часть счетов мы открыли в банках, не попавших под санкции, создали 
запасы упаковки и запчастей, позволяющие обеспечить несколько месяцев устойчивой работы", - комментирует 
топ-менеджер. 

Что касается перспектив роста, то здесь сложно делать прогнозы, признает Лосев. Так, объемы переработки 
цельномолочной продукции в целом в ближайшие полгода останутся стабильными, считает он, но все будет 
зависеть от покупательской способности. В случае массового закрытия предприятий международных компаний 
неизбежен рост безработицы, и может сработать "эффект домино". Объем переработки сухих молочных 
ингредиентов "Молвест" намерен увеличить на 20 %. 

"Экспорт будет расти, но низкий курс доллара, к сожалению, не позволяет нам говорить о серьезной прибыли от 
международных контрактов, - сожалеет он. - Несмотря на то что, например, сухое молоко на том же рынке Азии 
подорожало, в пересчете на рубли эта цена составляет около 230 руб./кг, в то время как в конце 2021-го она 
равнялась 262 руб./кг. Добавляем сюда рост себестоимости и проблемы с логистикой и получаем совсем 
некомфортные условия для поставок за рубеж". 

Цель по росту - минимум 3 % в год 

В начале апреля на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владимир Путин сказал, 
что в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие 
отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста - выше 3 % в год. По словам главы 
государства, необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене 
продуктов питания - это ключевая задача на 2022 год. При этом стратегически важно сокращать зависимость 
отечественного АПК от импортных закупок по всей цепочке от поля до прилавка, подчеркнул президент. 

Традиционно растениеводство развивается гораздо более быстрыми темпами, чем животноводство. То есть 
для того, чтобы выйти на среднегодовой рост 3 %, животноводство должно прибавлять 1,5-2 %, а 
растениеводство - 4,5-5 %, оценивает Злочевский. "Достичь таких темпов для растениеводов было бы вполне 
реально, если бы не политика государства, в частности различные механизмы регулирования цен, - 
комментирует он. - На данный момент это уже оказывает достаточно мощное давление на отрасль и не дает ей 
расти. В растениеводстве сейчас скорее наблюдается стагнация, чем рост, поскольку инвестиций нет, денег у 
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бизнеса нет - их вынули через пошлинные ограничения, запреты на экспорт, разорвали внутренние цены на 
растениеводческую продукцию с мировым рынком". Все это приводит к потере мотивации для инвестиций, 
резюмирует глава РЗС. А ведь некоторые сектора АПК растут гораздо медленнее, чем растениеводство, 
например выпуск говядины, где производственный цикл очень длинный. Соответственно, задача, которую 
поставил президент, при условии сохранения нынешней политики в принципе невыполнима, делает вывод 
Злочевский. "Для ее реализации нужно менять политику и подходы либо отказываться от этой задачи вовсе", - 
добавляет он. 

Дальнов, напротив, считает цель по динамике АПК на 3 % вполне достижимой. Отрасль может расти благодаря 
удовлетворению увеличивающегося в отдельных сегментах внутреннего спроса. В среднесрочной и 
долгосрочной перспективе отличные возможности прослеживаются у всех экспортоориентированных отраслей, 
поясняет он. "Мировой спрос на продукты питания постоянно повышается: продолжает увеличиваться 
численность населения и его покупательская способность. А вот мировое производство (предложение) в ряде 
сегментов стагнирует, -рассказывает Дальнов. - Кроме того, по прогнозам климатологов, вероятность неурожаев 
из-за экстремальных погодных условий будет постоянно повышаться. Россия с ее рассредоточенным по 
различным регионам и климатическим зонам сельским хозяйством получит дополнительные возможности для 
наращивания своей доли на внешних рынках продовольствия". 

В этом году отрасль вполне может прибавить, однако уже в 2023-м динамика под вопросом, считает Селезнева. 
По ее оценке, на рост агросектора будут влиять два основных фактора: необходимость замещения недоступных 
импортных средств производства аналогами из других стран либо отечественными и рынки сбыта. "Говорить о 
росте платежеспособного спроса внутри страны пока не приходится, поэтому особенно важным является 
вопрос, смогут ли российские производители перенаправить свои экспортные потоки, - отмечает она. - Здесь 
могут быть как сложности с самим выходом на новые рынки, так и логистические/инфраструктурные 
ограничения. Так, например, зерновая логистика в основном настроена на черноморский бассейн, 
перенаправить поток в Китай в таком же объеме даже при наличии спроса будет затруднительно". При этом 
игрокам, не имеющим экспортных доходов, сейчас будет сложнее, поскольку повышение затрат можно 
компенсировать за счет роста цен на поставляемое за рубеж продовольствие, но сложнее "переложить" на 
потребителя внутри страны, добавляет Селезнева. 

Злочевский обращает внимание, что в нынешних условиях сложно говорить о выстраивании предприятиями 
АПК во всех секторах каких-либо стратегий и бизнес-планов, так как деньги стали недоступны, а 
предсказуемости нет. "Мы уже видим резкое снижение инвестиций в аграрную отрасль. Эта тенденция отразится 
в статистике 2023 года по производству продукции АПК", - уверен он. 

Бизнес-стратегии сегодня должны основываться на принятии краткосрочных решений в силу непредсказуемости 
дальнейших сценариев развития политической и экономической ситуации, считает Дмитрий Рылько. Кроме того, 
важно решать вопросы логистики, выстраивать новые цепочки поставок, добавляет он. 

По мнению Корягиной, упаковка и логистика - самые болевые, но и самые перспективные точки экономики 
предприятий. Хозяйства научились хорошо производить сельхозпродукцию, следующий шаг по цепочке 
создания стоимости - стараться продавать не просто сельхозпродукцию, а продукт, максимально приближенный 
к конечному потребителю. Однако это требует больших вложений, причем не только финансовых, но и 
управленческих. "Но это и другие деньги. Здесь стоит вспомнить мировой опыт сельхозкооперации: не каждое 
хозяйство имеет возможность выйти со своей продукцией на конечный рынок, но, объединившись в той или иной 
форме с другими игроками, они получают возможность продавить рынок совместными усилиями", - говорит она. 

Универсального ответа на вопрос, как сейчас корректировать бизнес-стратегии, не существует, уверена 
Селезнева. "Можно обозначить основные моменты, которые стоит принимать во внимание: поиск поставщиков 
и рынков сбыта в "дружественных" странах; переориентация инвестиций с расширения производственных 
площадок на импортозамещающие проекты (например, селекционно-гибридные центры в животноводстве и 
растениеводстве); поиск отечественных аналогов техники, ПО и т. д.; активная работа по снижению 
себестоимости и повышению эффективности производства", - перечисляет она. Кроме того, при выстраивании 
своих стратегий компании АПК обязательно должны учитывать общегосударственные задачи, такие как 
недопущение роста цен на продовольствие внутри страны и обеспечение продовольственной безопасности, в 
противном случае бизнес-стратегия может быть нереализуема в условиях активного государственного 
регулирования отрасли, обращает внимание эксперт. 
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Правда, рост стоимости заемных средств снизит их доступность и уменьшит рентабельность капитальных 
инвестиций, а также удлинит срок окупаемости, обращает внимание Буйлакова. Таким образом, производители 
могут отложить планы по расширению производства, что может оказать негативное влияние на долгосрочные 
темпы роста АПК, считает она. 

В нынешней ситуации что-либо прогнозировать, конечно, очень сложно: слишком большая неопределенность, 
постоянно появляются новые вводные, которые зачастую противоречат друг другу, комментирует Хафизов. 
"Сейчас приходится чаще обсуждать планы и более оперативно их корректировать. Долгосрочное 
прогнозирование представляется бесполезным", - добавляет он. 

При этом, кроме новых вызовов, остаются актуальными и те, которые традиционно стоят перед компаниями 
агросектора, обращает внимание аналитик. "В животноводстве сохраняется сложная эпизоотическая ситуация, 
в растениеводстве возможны засухи, которые могут повлиять на количество урожая. В числе других факторов - 
продолжающийся рост себестоимости по основным статьям затрат и дефицит кадров, - рассказывает Хафизов. 
- Западные санкции, разумеется, добавляют сложностей, с которыми приходится сталкиваться российским 
агрохолдингам. Тем не менее группа "Черкизово" продолжает вести инвестиционную деятельность, заключать 
новые сделки. Последней стала покупка у финской Atria компании "Сибилла Рус" - бизнеса быстрого питания, 
работающего в формате shop in shop на заправках и в местах проведения досуга". 

Говорить о перспективах роста в условиях постоянно меняющихся вводных сложно, соглашается Лосев. В 
данный момент основная цель "Молвеста" - обеспечить устойчивую работу предприятий с сохранением 
трудового коллектива на ближайшие месяцы. "Надеемся, что ситуация все же изменится в лучшую сторону", - 
заключает он. 

Агроинвестор 

https://www.zol.ru/review/agrosektoru-porucheno-rasti-khoroshij-urozhaj-v-etom-godu-mozhet-obespechit-pozitivnuyu-
dinamiku-v-selskom-khozyajstve-222106 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/38224-agrosektoru-porucheno-rasti-khoroshiy-urozhay-v-etom-godu-
mozhet-obespechit-pozitivnuyu-dinamiku-v-s/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Известия, 06.06.2022, «По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»  

Почему Сербия не присоединяется к санкциям против России 

Посол России в республике Александр Боцан-Харченко - о том, почему Белград, разделяя позицию западных 
стран по Украине, не присоединяется к экономическому давлению на РФ 

Россия и Сербия работают над тем, чтобы перейти к расчетам в национальных валютах. Об этом в интервью 
"Известиям" заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он также рассказал, почему Россия 
поставляет республике газ по цене ниже рыночной и почему, по оценке Москвы, Белград так упорно не 
подключается к антироссийским санкциям. 

Недавно вы заявили, что по всем направлениям, которые Москва и Белград выстроили за последние годы, вы 
наблюдаете "прогресс и динамику". О каких конкретно направлениях и каких проектах идет речь? 

У нас нет простоев ни на одном из направлений - включая политический диалог, внешнеполитическое 
взаимодействие, экономику. По многим немаловажным аспектам наши позиции остаются близкими. 

Экономическое сотрудничество развивается в том числе и за счет неприсоединения Сербии к западным 
санкциям. Совместные проекты - с участием РЖД, "Газпрома", "Газпром нефти", "Силовых машин" - развиваются 
теми темпами, которые мы планировали. Товарооборот растет. По итогам года он может превысить $3 млрд. 
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Очень объемный проект реализован с РЖД - компания недавно завершила строительство участка скоростной 
железной дороги Белград - Нови-Сад. Для Сербии в рамках модернизации ее транспортной инфраструктуры он 
имеет принципиальное значение. Этот проект был успешно завершен, несмотря на европейские ограничения. 
Есть понимание того, что РЖД продолжит работать в Сербии. 

То, что удалось оградить флагманское совместное предприятие - "Нефтяную индустрию Сербии" ("НИС") - от 
ограничений на поставки нефти, позволяет успешно продолжать модернизацию нефтеперерабатывающего 
комплекса страны. "НИС" играет особую, если не сказать, ключевую роль в экономике Сербии, ее вклад в 
бюджет и обеспечение занятости огромны. Работает "Газпром". Работают "Силовые машины", продолжающие 
реконструкцию гидроэлектростанции "Джердап". 

Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям. По вашим словам, "позиция эта твердая... и, говоря 
сегодня, нет никаких оснований думать, что она может быть подкорректирована". При этом руководство страны 
гарантий на этот счет не дает: президент Александр Вучич заявил, что "в данный момент [возможности введения 
санкций против РФ] не существует, но что будет дальше", он сказать не может. Что в таком случае подкрепляет 
вашу уверенность в том, что позиция Сербии по санкциям непоколебима? 

Эта позиция основывается на реальности. При этом я хочу быть правильно понятым и не создавать 
впечатления, что мы живем только сегодняшним днем. Конечно, мы думаем о перспективе, об ответственности, 
о том, чтобы были, как вы выразились, гарантии для того, чтобы развивать перечисленные проекты, а они 
стратегического плана. Но в данном случае прежде всего мы основываемся на действиях или отсутствии 
таковых в отношении Европейского союза со стороны Сербии, президента Сербии, на его позиции, которая 
утверждена Советом национальной безопасности страны. 

Мы основываемся и на впечатлении от личных контактов. Для президента Вучича есть еще и моральный, 
личный аспект неприсоединения к санкциям. 

Этот фактор в политике тоже работает. Еще одно обстоятельство - это мнение абсолютного большинства 
граждан страны, которые выступают против введения санкций не только исходя из своих прагматических 
интересов и соображений; для них также важна моральная сторона вопроса. Они просто не представляют, как 
могут быть введены санкции в отношении России с учетом близости - духовной и культурной - двух стран. 

В конце мая стало известно, что Москва будет поставлять Белграду газ втрое дешевле действующей рыночной 
цены. Эта цена на газ как-то увязана с позицией Сербии по санкциям? 

Прежде всего я хотел бы исключить такой подход. Мне уже приходилось сталкиваться с некими оценками, 
комментариями и репликами по газовому вопросу, где примитивно, упрощенно подается, будто данные условия 
- некий подарок Сербии. Мол, Сербия не примкнула к санкциям, вот мы ее и отблагодарили. 

Главное здесь в другом. Это увязано с тем, что Сербия не присоединяется к санкциям, но увязка гораздо глубже: 
неприсоединение Белграда к санкциям позволяет России и Сербии развивать взаимовыгодное сотрудничество. 

Так называемые недружественные страны отныне должны платить за российское топливо в рублях. Какая схема 
расчетов с Сербией - такая же, как была до этого, или есть какие-то изменения? 

Вы в своем вопросе уже ответили на него - вы упомянули систему, которая касается недружественных стран. 
Сербия остается дружественной страной, поэтому по отношению к ней действуют прежние условия. Вместе с 
тем в нашей торговле в целом задача перехода на оплату в национальных валютах поставлена и постепенно 
будет решаться. 

Сербия - страна-кандидат в Евросоюз. Обычно стремление государств в ЕС у России вопросов не вызывает - 
ключевой проблемой может стать их попытка вступить в НАТО. Но недавно первый зампостпреда РФ при ООН 
Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по членству Украины в Евросоюзе изменилась и теперь она 
смотрит на него так же, как на участие в Североатлантическом альянсе. Статус Сербии как кандидата в ЕС у 
России вопросов не вызывает? 

По военному аспекту у Сербии принципиальная долгосрочная позиция: это нейтральная страна, и президент 
Вучич на днях подтвердил это при вступлении в должность после переизбрания на второй срок. Что касается 
вопроса о статусе кандидата в Евросоюз, то да, это главный ориентир - Александр Вучич в своем выступлении 
говорил о европейском пути Сербии. 

Но Белград начинал переговоры не с военизированным Евросоюзом. 
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У сербов понимание Евросоюза совсем другое - тогда как сейчас он на наших глазах перерождается в некий 
придаток НАТО. Занимает ожесточенную антироссийскую позицию, поддерживает русофобию. Появляются 
военные аспекты, на которых настаивает Брюссель, говоря о развитии Евросоюза и его приоритетах. 
Естественно, целесообразность этой метаморфозы вызывает у граждан Сербии вопросы, и рейтинг поддержки 
Евросоюза падает. 

Что же касается России, то на данный момент и на ближайшую перспективу еврокандидатский статус Белграда 
абсолютно не является помехой для развития наших отношений при понимании - а это понимание 
подтверждено, мы надеемся, оно устойчивое, - что Белград будет проводить именно ту линию, которую 
проводит в настоящее время. Сейчас мы не можем сказать, что Белград безоговорочно присоединяется ко всем 
решениям ЕС, к чему его, выходя за все рамки приличий, подталкивают из Брюсселя, Вашингтона, Берлина. Это 
не просто политическое давление, не просто разговоры - имеют место шантаж и выкручивание рук, в том числе 
угрозы финансовых и экономических ограничений, прекращения инвестиций и так далее. Тем не менее по 
санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции. 
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Профиль, 06.06.2022, Войти в колею  

Что мешает развитию транспортного коридора "Север - Юг" 

Международный транспортный коридор "Север - Юг", который должен стать альтернативой закрытому "окну" в 
Европу, пока не оправдывает свое название. У стран-участниц не сходятся тарифы, таможенные правила и даже 
колея железных дорог. Двадцать лет проект существует на бумаге, но в реальности это лишь фрагменты долгого 
пути. Впрочем, потенциал у направления большой, если появятся наконец общие правила и согласованная 
логистика. 

Проект длиною в двадцать лет 

Строительство новых транспортных коридоров, которые должны обеспечить прорыв торговой блокады, нужно 
форсировать, а логистические маршруты - перенаправить в сторону предсказуемых партнеров, заявил на 
совещании с кабмином в конце мая президент Владимир Путин. 

Еще в недавнем прошлом чиновники принимали ошибочные решения о востребованности тех или иных 
маршрутов - например, недооценили потенциал Восточного полигона железных дорог. "Тогда звучали 
скептические оценки по поводу того, что можно потратить огромные средства - сотни миллиардов рублей, 
проложить новые пути, а везти по ним будет нечего", - напомнил Путин. Но время показало, что эти прогнозы 
были "неточными, мягко говоря". 

И теперь особое внимание в Кремле уделяют коридору "Север - Юг". Межправительственное соглашение о его 
создании Москва, Нью-Дели и Тегеран подписали более двадцати лет назад. На бумаге проект выглядел 
довольно стройно: из индийских портов грузы отправлялись в иранскую гавань Бендер-Аббас в Персидском 
заливе, далее по суше в иранский каспийский порт Энзели, а затем морским либо железнодорожным 
транспортом до потребителей в России. Индийцы планировали доставлять товары таким маршрутом даже в 
Финляндию. 

Многократная перегрузка с суши на воду добавила хлопот, но неудобство компенсировалось скоростью 
доставки. При благоприятных условиях товар от Бомбея до границы России дойдет в два раза быстрее, чем 
через забитый Суэцкий канал. Для НьюДели к тому же было важно прокладывать свои пути в противовес 
китайскому "Шелковому". 

Но годы шли, санкционное давление Запада на Иран усиливалось, экспорт Индии в Европу оставался 
небольшим и не оправдывал значительных инвестиций в инфраструктуру. Поэтому Нью-Дели так и не стал 
локомотивом проекта. Москва заинтересована в коридоре гораздо больше. Но в правительстве понимают: 
развитие любых путей должно учитывать реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки. 
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Слабое звено 

"Север - Юг" условно делится на российский, каспийский и иранский сектора. Железнодорожный и 
автомобильные пути до границы с Азербайджаном проходят возле трех каспийских портов. Единственный 
незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии - Махачкалинский. В гавани можно перегружать до трех 
миллионов тонн в год (в основном сырую нефть). Примерно такой же объем отрабатывают в портах Астрахань 
и Оля. Специализация последнего - сухие грузы, зерно. Но, чтобы нарастить грузопоток, ВолгоКаспийский 
судоходный канал нужно углубить до 4,5 метра. Заняться этим планируют в следующем году, если позволит 
финансирование. 

Никакого регулярного расписания между портами на Каспии нет. А по провозным и перевалочным мощностям 
Россия уступает соседям - Ирану, Казахстану и Азербайджану. 

Однако слабое звено коридора - в иранском сегменте. По данным доклада агентства "Евразийские стратегии", 
в 2019-м из восьми тысяч километров железных дорог в Иране электрифицировано было лишь 2,5%. Не хватает 
вагонов и парковочных мест для фур. Бизнесу приходится подбирать таких перевозчиков, которые позволили 
бы отслеживать груз на всей территории Ирана, иначе возникнет ощущение, что он попал в черную дыру. 

"Железнодорожные сети России, Азербайджана и Ирана не состыкованы. У них разная колея, - объясняет 
научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, специалист по Ирану Адлан Маргоев. - 
При этом железнодорожный маршрут, соединяющий порты Ирана в Персидском заливе с железными дорогами 
Азербайджана, еще не достроен. Не запущен 165-километровый участок между городами Решт и Астара. Со 
стороны Азербайджана железнодорожная ветка протянута и работает. Баку не только предлагал финансовую 
помощь в достройке, но и сам проложил примерно десять километров рельсов из азербайджанской Астары в 
иранскую Астару и возвел перегрузочный терминал на стыке азербайджанской и иранской колеи". 

Но дальше в глубь Ирана Баку не строит - вероятно, из-за санкционных рисков. По сведениям иранских 
специалистов, на этом участке осталось проложить всего 40 километров пути. Есть обходной вариант - 
железнодорожный путь по восточному берегу Каспия через Туркменистан и Казахстан. Но эта ветка, хоть и 
состыкована в 2014 году, занимает дольше времени. И пользуются ею совсем неактивно. 

В иранскую инфраструктуру вкладывает и Нью-Дели: в южный порт Чабахар, который принимает индийские 
грузы, инвестировали полмиллиарда долларов. Построили железные дороги, которые везут товары на север. 

При этом в 170 километрах от Чабахара, в пакистанском Белуджистане, расположена другая гавань - Гвадар. В 
него активно вкладывает Китай, создавая параллельный коридор - в Африку и Западную Азию. 

"Российские железные дороги" занимались электрификацией участка Гармсар - Инче Бурун протяженностью 
495 км. Стоимость проекта оценивали в 1,2 млрд евро. Большую часть этой суммы выделили за счет экспортного 
кредита РФ. Но после того как Вашингтон расширил санкции против Ирана, группа РЖД собиралась выйти из 
проекта. 

Разница в тарифах, правилах и расписании 

Развитием железной дороги и портовой инфраструктуры, какой бы сложной и масштабной ни была эта задача, 
дело не ограничится. График перевозок по морю и по земле, а также ценообразование должны быть понятными 
и прогнозируемыми, подчеркивает Адлан Маргоев: "Нужно отработать общие правила перевозок на всех 
участках коридора, отладить таможенные процедуры, логистику. 

А сейчас получается так: в Иране одни правила, в Азербайджане - другие, а в России - третьи, потому что она 
часть Евразийского экономического союза. Отсутствует единый оператор транспортного коридора, который 
установил бы сквозную ставку за перевозки, между странами нет электронного документооборота". 

И пока все процессы не будут синхронизированы, доставка товаров не станет удобной и, главное, 
предсказуемой. Вопрос не только в том, как возить, но и в том, что возить. Иран продает России и Азербайджану 
продукты сельского хозяйства, стройматериалы. Россия отправляет пиломатериалы, химию, некоторые 
продукты питания. Но больше всего - пшеницу. 

"Черноморские объемы перейдут на Каспийское море, - уверен генеральный директор группы компаний 
"РусИранЭкспо" Александр Шаров. - Пшеница растет в Поволжье, и возить ее надо по Волге, перекладывая на 
сухогрузы в Каспии. Астраханский порт, Махачкала - эти гавани недозагружены, через них могут проходить 
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гораздо большие объемы. Чтобы перевозить на Каспии до 20 миллионов тонн, ничего особенного даже строить 
не надо. Хотя модернизировать порты, конечно, придется". 

Александр Шаров отмечает, что заявок на перевозку из России в страны Персидского залива, Индию и 
Бангладеш стало значительно больше. Черное море заблокировано, Новороссийский морской торговый порт 
попал в санкционный список Евросоюза, а возить грузы через Турцию дорого. При этом Каспий остается 
открытым. 

И все же прогнозы загрузки коридора пока туманны. Российско-иранский товарооборот в прошлом году достиг 
четырех миллиардов долларов - исторический рекорд. Однако на три четверти в стоимостном выражении это 
российский экспорт. Получается, что даже если железные пути будут состыкованы, то в одну сторону вагоны 
пойдут наполненными, а возвращаться будут полупустыми, обращает внимание Адлан Маргоев. Это приведет 
к удорожанию перевозок и товаров, поэтому будет необходимо развить транзитный потенциал коридора и 
подключить к нему не только на бумаге, но и на практике такие крупные экономики, как Индия. 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 04.06.2022, Во Владивосток прибыл первый почтовый контейнерный поезд «Россия»  

Планируется, что состав будет курсировать каждую неделю 

ТАСС, 4 июня. Первый почтовый контейнерный поезд "Россия", запущенный в мае "Почтой России" вместе с 
"Российскими железными дорогами" (РЖД), прибыл во Владивосток. Об этом в субботу сообщается на сайте 
Дальневосточной железной дороги. 

"Первый контейнерный поезд "Почты России" прибыл во Владивосток на станцию Первая Речка 
Дальневосточной железной дороги, преодолев более 9 тыс. км по Транссибирской магистрали. Его отправка 
состоялась 22 мая на площадке терминально-логистического центра "Ворсино" Московской железной дороги", - 
говорится в сообщении. 

В пути следования поезд сделал восемь остановок: в Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, 
Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Всего с учетом отцепки и прицепки вагонов он доставил в регионы 84 
крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами. 

Почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту из Москвы во Владивосток и обратно - совместный проект 
"Почты России" и РЖД. Новый сервис ориентирован на перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих 
сборных грузов. Планируется, что поезд будет курсировать по этому маршруту еженедельно. 

https://tass.ru/obschestvo/14821577 
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РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, Изменения в закон о лизинге в части права досрочного выкупа не 

окажут сильного влияния на рынок аренды вагонов  

Мера направлена на поддержку лизингополучателей государством и будет действовать до конца года. 

Изменения в закон о лизинге в части права досрочного выкупа не окажут сильного влияния на рынок аренды 
вагонов 
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На рассмотрение Госдумы вынесены изменения в ст. 38.1 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Законопроект 
позволяет при увеличении лизинговых платежей досрочно выкупить у лизингодателя имущество без пеней и 
штрафов, даже если договор предусматривает мораторий на досрочный выкуп. Если соглашением с лизинговой 
компанией установлен высокий процент комиссии за соответствующую процедуру, он будет ограничен 1%. 

Кроме того, определен четкий порядок взаимодействия лизингодателя с клиентом: после обращения дается 10 
дней на проведение расчета выкупной стоимости, а право собственности наступает после 5 дней с момента 
оплаты. 

Досрочный выкуп возможно будет совершить до 31 декабря 2022 года. Впрочем, мы не ожидаем, что это 
приведет к большому числу обращений лизингополучателей, которые хотят досрочно закрыть сделку. 

Шок, когда в конце февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%, повлиявшую на рост лизинговых платежей, 
пережит. Сейчас она составляет 11% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. 

Кроме того, получают актуальность другие механизмы исполнения сделки. Как известно, существуют два 
основных вида процентных ставок по договорам финансовой аренды – фиксированная и плавающая. 
Фиксированная (график лизинговых платежей не пересматривается при изменении ключевой ставки) в лизинге 
выгодна, когда рынок находится на достаточно низком уровне стоимости фондирования. Например, при базовой 
ставке 4,25%, которая была два года назад. 

При сегодняшней стоимости кредитных ресурсов, наверное, более рационально заключать договор лизинга 
подвижного состава, скажем, на 10-летний срок, по плавающей ставке. Так как она привязана к ключевой, график 
лизинговых платежей пересматривается при ее изменении. Но наиболее интересной для лизингополучателей 
сегодня может стать комбинированная ставка. Это своего рода микс фиксированной и плавающей. С учетом 
того, что сейчас ключевая ставка ЦБ находится на достаточно высоком уровне, на мой взгляд, оптимально 
входить в сделку по плавающей ставке. Когда же с учетом политики ЦБ РФ будет обеспечен приемлемый 
уровень по ключевой ставке, по соглашению с лизингодателем возможно перейти на фиксирующую процентную 
ставку на протяжении оставшегося периода лизинга. 

Автор:Андрей Бочаров, директор управления по работе с клиентами железнодорожной отрасли АО 
«Газпромбанк Лизинг» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/izmeneniya-v-zakon-o-lizinge-v-chasti-prava-dosrochnogo-vykupa-
ne-okazhut-silnogo-vliyaniya-na-rynok/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, Погрузка на МЖД уменьшилась на 0,6% в январе – мае  

Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в январе – мае 2022-го составила 29 млн т, 
что на 0,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали. 

Погрузка на МЖД уменьшилась на 0,6% в январе – мае 

Железной дорогой погружено: 

– нефти и нефтепродуктов – 6,2 млн т (+7,5% к январю – маю 2021 г.); 

– руды железной и марганцевой – 8,5 млн т (+3,4%); 

– химических и минеральных удобрений – 2,3 млн т (-1%); 

– черных металлов – 1,5 млн т (-7,9%); 

– лома черных металлов – 1,4 млн т (-12%); 

– химикатов и соды – 953,7 тыс. т (+24,1%); 
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– промышленного сырья и формовочных материалов – 960 тыс. т (+0,1%); 

– лесных грузов – 213 тыс. т (+33,8%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 47,5 млрд тарифных т-км (+6,7%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии – 59 млрд т-км (+7,2%). 

Погрузка на сети РЖД в мае 2022 года сократилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
и составила 104,6 млн т. За январь – май снизилась на 2,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года, до 514,9 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-na-mzhd-umenshilas-na-0-6-v-yanvare-mae/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, В РЖД оценили эффекты от введения недискриминационного 

доступа на сети  

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», в руководстве монополии подвели предварительные итоги 
работы в условиях приостановленных действий Правил недискриминационного доступа (ПНД) и введения 
временных правил, отдающих приоритет несырьевому экспорту, внутрироссийским перевозкам и импорту. 

В РЖД оценили эффекты от введения недискриминационного доступа на сети 

Так, по данным ОАО «РЖД», за 5 месяцев этого года с учетом полного использования провозных мощностей 
объем погрузки в восточном направлении практически соответствует уровню прошлого года. 

В руководстве РЖД, со слов источника, на основании промежуточных результатов работы констатируют, что 
решение о донастройке принципов осуществления железнодорожных перевозок, принятое правительством РФ, 
«было своевременным, правильным и объективным с точки зрения потребности товарных рынков». 

Как итог такой работы – на 8,9% выросли объемы во внутрироссийском сообщении на Восточном полигоне. 
Произошло замещение экспортных перевозок угля поставками неугольных грузов, для которых закрылись 
западные рынки и которые фактически сегодня не имеют другой логистической альтернативы. 

В частности, в мае темпы роста экспорта металлургической продукции на восток достигли +62%, контейнеры 
+24%. Фиксируется также рост поставок удобрений на 13%. 

В РЖД также обращают внимание на то, что в рамках нового механизма почти 400 компаний Центрального и 
Северо-Западного регионов страны, часть из которых планировала частично или полностью остановить свое 
производство в условиях закрытия западных рынков сбыта, получили дополнительные возможности для вывоза 
своей продукции и впервые отправили ее в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока. По оценке 
холдинга, это позволило сохранить занятость для более чем 300 тыс. рабочих. 

«Действующие в настоящее время временные правила – гибкий и адаптивный инструмент, который позволяет 
быстро реагировать на меняющиеся потребности российской экономики в условиях санкций. В мае был принят 
ряд изменений в изначальную редакцию правил, касающихся транзитных перевозок в сообщении с 
недружественными странами. В настоящее время такие перевозки обладают наименьшим приоритетом в общей 
очередности, что позволяет освободить инфраструктуру для перевозки большего количества российских 
грузов», – цитирует источник представитель руководства РЖД. 

О том, что в правительстве РФ идет обсуждение приостановки действия ПНД на сети, стало известно спустя 
неделю после начала боевых действий на Украине. Недискриминационный доступ предполагает равные 
условия оказания услуг использования инфраструктуры перевозчикам независимо от их организационно-
правовой формы, правовых и имущественных отношений с владельцем инфраструктуры. 
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Постановлением от 6 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин приостановил до 1 июля 2022-
го действие постановления от 25.11.2003 г. № 710 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rzhd-otsenili-effekty-ot-vvedeniya-nediskriminatsionnogo-dostupa-na-
seti/ 
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РЖД Партнер.ru, 03.06.2022, Перевозка грузов транспортом России в январе – апреле осталась 

на прошлогоднем уровне  

Перевозка грузов транспортом России по итогам января – апреля текущего года осталась на уровне прошлого 
года и составила 2,3 млрд т, об этом сообщается в материалах Росстата. 

Перевозка грузов транспортом России в январе – апреле осталась на прошлогоднем уровне 

За четыре месяца 2022 года сократился объем перевозки грузов железнодорожным транспортом на 1,1%, до 
410,7 млн т. Воздушный транспорт потерял 37,2% оборота. Транспортировка трубопроводным транспортом 
сократилась на 1,9%, до 385,9 млн т. 

При этом рост перевозки грузов автомобильным транспортом составил 0,9% год к году, до 1,48 млрд т. 
Внутренний водный транспорт нарастил оборот на 2%, морской – на 4,5%. 

В апреле текущего года совокупный объем перевозки грузов российским транспортом составил 575,97 млн т, 
что на 2% меньше, чем годом ранее, и на 7% относительно марта 2022 года (617,49 млн т). 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/perevozka-gruzov-transportom-rossii-v-yanvare-aprele-ostalas-na-
proshlogodnem-urovne/ 
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Эксперт, 06.06.2022, Вагоны больше не катятся  

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ, входит в холдинг "Объединенная вагонная компания"), 
крупнейший производитель грузовых вагонов ( до 22 тыс. в год, в 2021-м произведено 15,4 тыс.), остановил 
производство 17 мая и продолжит стоять весь июнь. Семь тысяч сотрудников находятся или в отпусках, или в 
режиме простоя на двух третях зарплаты (средняя по ТВСЗ - 38 тыс. рублей) за вычетом дежурного персонала 
и нескольких сотен человек, занятых в ремонтном подразделении "Титран-Экспресс", возобновившем работу 1 
июня. Временно без работы оказались и около 200 тихвинцев, которые заняты в малом бизнесе, 
обслуживающем завод. 

Причина столь масштабного простоя - нет кассетных подшипников, а без них вагон не поедет. То есть нет 
буксовых узлов закрытого типа с коническими роликовыми двухрядными подшипниками, на которые последние 
несколько лет осуществляли массовый переход с цилиндрических роликовых. Последние несопоставимо проще 
в изготовлении, но даже лучшие их типы (в том числе в кассетах) намного хуже по нагрузке и ресурсу (450 тыс. 
км против 800 тыс. у кассетных), а находящиеся в производстве типы требуют обслуживания. 
Импортозаместиться не успели, а закупка, пусть и временная, кассетных подшипников в Китае (в частности, у 
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компании LYC Bearing) все равно требует времени на испытания и сертификацию, которая в железнодорожной 
отрасли не менее строгая, чем в авиации. 

ТВСЗ изначально создавали под лицензионное производство вагонов по американскому образцу (в США 
перешли на кассетные подшипники еще в 1960-х) и лицензиям, а потому он использовал часть узлов и 
компонентов американского производства. В частности, подшипниковые узлы американской компании Timken, 
собиравшиеся здесь же, в Тихвине, на совместном предприятии (с 2017 года - до 85 тыс. узлов в год). Но 
компания Timken ушла с российского рынка в результате эмбарго. Так же поступил и основной производитель 
подшипников кассетного типа, использующихся в современных вагонах, шведская компания SKF, выпускавшая 
кассетные подшипники на совместном предприятии в Твери (мощность производства - до 150 тыс. единиц, 
локализация на 2021 год - 64,5%). 

Шведская компания продала свою долю в ООО СКФ российскому гендиректору Алексею Кутепову, и заводчане 
в настоящее время заняты "перезагрузкой" производства, переименовавшись в ООО "ТЕК-КОМ производство". 
Кроме того, по данным Минпромторга России, продолжает производить кассетные подшипники компания "ЕПК-
Бренко", всего же прогноз производства на 2022 год по этим узлам составляет 390 тыс. единиц, что позволит 
полностью удовлетворить спрос. 

При этом, правда, непонятно, почему тот же ТВСЗ остановил производство, раз кассетные подшипники, как 
утверждает Минпромторг, в России производятся. Дело, скорее всего, в том, что и сами подшипниковые заводы 
испытывают нужду в комплектующих и сейчас ведут активный поиск того, чем заменить выбывшие американские 
и шведские компоненты. 

Кстати говоря, по данным "Эксперта", американский партнер "ЕПК-Бренко" Amsted Rail тоже покинул Россию и 
саратовское совместное предприятие в частности. 

По словам исполнительного директора союза "Объединение вагоностроителей" Евгения Семенова, на данный 
момент локализация производства кассетных подшипников для вагонов (с нагрузкой на узел в 23,5 и 25,0 тонны) 
составляет около 40% и некоторые компоненты (сепараторы, ролики, уплотнения), а также смазка не 
производятся в России вовсе. Впрочем, смазка была разработана ранее компанией "Интесмо" (совместное 
предприятие РЖД и " ЛУКойла") и находится на стадии сертификации. Производство же роликов и сепараторов 
готов наладить в 2023 году Челябинский кузнечно-прессовый завод. Заявляемый объем инвестиций - 1,3 млрд 
рублей, планируется привлечь финансирование из Фонда развития промышленности. 

Выпуск же полностью отечественных кассетных подшипников, по мнению экспертов, возможно наладить только 
через два-три года. Евгений Семенов считает, что для этого необходимо консолидировать усилия по их 
разработке и производству, например под эгидой "Ростеха". 

Тем временем Усть-Катавский вагоностроительный завод, принадлежащий "Роскосмосу" и использующий 
отечественные узлы и детали (в том числе старые добрые цилиндрические подшипники), работает в три смены, 
но восполнить выбытие парка товарных вагонов не может. Всего лишь для пополнения выбывающего парка 
необходимо ежегодно выпускать или капитально ремонтировать 110 тыс. вагонов при общем парке в 1,2 млн (из 
них с кассетными подшипниками - 200 тыс.). А на фоне морской транспортной блокады (и, соответственно, 
усиления роли железнодорожных перевозок) потребность в вагонах может значительно вырасти. 
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ТАСС, 03.06.2022, Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону  

Оно стоит на рейде в порту 



 

06.06.2022 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Судно типа "Славутич", груженое бухтами листового металла, прибыло в 
Ростов-на-Дону. Стоит на рейде в порту, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ОАО "Ростовский порт". 

"Судно в Ростове, стоит на рейде", - сказал собеседник агентства. 

Это первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города. 

Представитель порта Мариуполя 28 мая сообщил ТАСС, что судно МР-3 типа "Славутич" зашло в Мариуполь. 
На борт была загружена партия металла, которую должны были доставить в порт Ростова-на-Дону. 
Представитель также сообщал ТАСС, что порт в Мариуполе открыт и готов к приему судов. 

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 20 мая сообщил о том, что российские 
военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными 
остатки украинской группировки в Мариуполе. Город постепенно возвращается к мирной жизни: возобновлена 
работа общественного транспорта на некоторых маршрутах, производится расчистка территории города, 
коммунальщики работают над восстановлением водо- и энергоснабжения. 

https://tass.ru/ekonomika/14810437 
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ТАСС, 03.06.2022, Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два круговых 

субсидируемых рейса по СМП  

Планируется, что 15 июня "Севморпуть" выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга, переход 
займет около 6-7 дней. После погрузки "Севморпуть" возьмет курс на Петропавловск-Камчатский 

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" (принадлежит предприятию Росатома ФГУП 
"Атомфлот") в летне-осеннюю навигацию выполнит два круговых каботажных рейса по маршруту Большого 
Северного морского пути. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Атомфлота. 

Как подчеркивается в сообщении, рейсы будут субсидированными. "Запланированы две субсидируемых 
каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе "Севморпуть" по льготным тарифам в регионы 
Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России. Это реальный шанс абсолютно для 
любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза. Нет необходимости платить за фрахт 
атомного контейнеровоза", - приводятся слова и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлицы. 

Планируется, что 15 июня "Севморпуть" выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга. Переход 
займет около 6-7 дней. После погрузки "Севморпуть" возьмет курс из Санкт-Петербурга на Петропавловск-
Камчатский. Проведение второго рейса запланировано на сентябрь. 

19 мая 2022 года ФГУП "Атомфлот" определено победителем отбора на осуществление каботажных 
субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном 
направлении, проводимого Минвостокразвития России. В рамках этой задачи в 2022 году планируется 
выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ, в дальневосточные порты. 
В настоящее время Атомфлот ведет работы по открытию регулярной сезонной контейнерной линии в акватории 
СМП. 

"Севморпуть" - единственное действующее ледокольно-транспортное судно с атомной силовой установкой типа 
КЛТ-40. Крупнейшее из четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической 
установкой. Крупнейший по водоизмещению из лихтеровозов. Способен самостоятельно следовать во льдах 
толщиной до 1 м. Всего "Севморпуть" способен перевозить 1328 контейнеров ISO 20 и 428 контейнеров ISO 40. 

https://tass.ru/ekonomika/14813473 
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