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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

13-
16.04 

 

Выставка Securika 
Moscow 

19.04 

 

Конференция «Транспорт 
и инфраструктура» 

14-
16.04 

 

Выставка  «ИТС 
регионам: Пятигорск» 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 

19.04 

 

Argus Рынок 
нефтепродуктов 2022. 
Глобальные рынки и 
СНГ 

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная логистика 
Каспийского региона» 

                                                                                                                              

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 13639,32 -7,88% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2810 233 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект (№ 
98359-8) о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях 
санкций 

• Весной 2022 г. планируется создать жд СП, инициированное Россией, 
Венгрией и Австрией 

• Новый логистический терминал в Забайкальске обработал уже более 
200 вагонов 

ИНФРАСТРУКТУРА 
• Объём контейнерных перевозок вырос на 10% с начала года 
• Ж/д грузоперевозки между Китаем и Европой пока осуществляются 

по большей части в прежнем режиме 
• Госсубсидия на жд перевозки в Калининградскую область из других 

регионов России должна составить около 1 тыс. рублей за тонну 
груза 

• Власти Бурятии для сдерживания тарифа выделят перевозчиками 
60 млн рублей 

• VR Group вновь приостанавливает грузоперевозки с РФ  

• Роботы в РЖД в 2021 г. обработали 2,3 млн запросов, сократив 
время их выполнения в 5 раз 

• Иностранные санкции не повлияют на надёжность 
автоматизированной системы подготовки и оформления 
перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки 
ЭТРАН 

• Иностранные санкции не повлияют на надёжность 
автоматизированной системы подготовки и оформления 
перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки 
ЭТРАН, которая используется ОАО «РЖД». Об этом сообщил 
Николай Бузурнюк, главный конструктор ООО «Интэллекс». 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Минфин перечислил в НРД рубли на выплаты купонного дохода и 
погашение по двум выпускам суверенных евробондов  

• В правительстве ждут объявления дефолта по российским 
евробондам  

• Эксперты предлагают пересмотреть промполитику в пользу услуг  
• Российские компании уходят с иностранных бирж  
• США внесли в черный список больше половины банковского 

сектора РФ  
• Госдума освободила регистрируемые бренды и технологии от 

налога  
• Госдума готовит экологические послабления для приоритетных 

инфраструктурных проектов 

• Снижение оборота в портах Ленобласти в пределах 2,6% не 
стало критическим  

• Еще одну стоянку судов под погрузку могут организовать в порту 
Усть-Луга в Ленобласти  

• FESCO расширяет географию морского сервиса в Китай  
• Грузооборот по Севморпути в ближайшие пять лет может 

вырасти в пять раз 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2944246 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 6 апреля 2022, Роботы в РЖД в 2021 г. 

обработали 2,3 млн запросов, сократив время их выполнения в 5 раз 

В 2021 г в главном вычислительном центре ОАО "РЖД" более 1,5 тысяч рутинных операций было передано 
программным роботам, сообщили "Телеспутнику" в пресс-службе компании. За год машины обработали свыше 
2,3 млн запросов пользователей, в 3-5 раз сократив время их выполнения. "В главном вычислительном центре 
ОАО "РЖД" передано от человека программным роботам более 1,5 тысяч рутинных операций в 
производственных процессах. За год роботы обработали свыше 2,3 млн запросов пользователей, в 3-5 раз 
сократив время их выполнения", - рассказали "Телеспутнику" в пресс-службе ОАО "РЖД", отвечая на вопрос о 
наиболее значимых проектах по цифровой трансформации компании в 2021 г.  

 

Инвест-Форсайт (if24.ru), 7 апреля 2022, На форуме Infospace обсудили шаги перехода от 

импортозамещения к программе импортонезависимости цифровизации отраслей РФ 

5 апреля в здании "Цифрового Делового Пространства" на ежегодном деловом XIII Форуме инновационных 
технологий InfoSpace обсудили будущее национальной экономики и роль ИТ в ее развитии. Модератором 
пленарного заседания "Приоритеты развития цифровой экономики" выступил Денис Борисович Кравченко, 
депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта "Локомотивы роста". На пленарном 
заседании эксперты обсудили тенденции цифрового развития отраслей, делились итогами и планами. 
Заместитель генерального директора по ИТ ОАО "Российские железные дороги" Чаркин Евгений Игоревич 
представил статистистические данные по цифровизации компании. 

 

Гудок, 07.04.2022, Импортозамещение в тренде  

Иностранные санкции не повлияют на надёжность автоматизированной системы подготовки и оформления 
перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки ЭТРАН, которая используется ОАО «РЖД». Об 
этом на минувшей неделе сообщил журналистам на конференции, посвящённой развитию электронного 
документооборота на железнодорожном транспорте, Николай Бузурнюк, главный конструктор ООО 
«Интэллекс», которое поддерживает работу ЭТРАН. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 07.04.2022, Тара многократного использования  

Отметим, что сейчас операторы и РЖД активно развивают внутрироссийские перевозки. Так, в марте АО «РЖД 
Бизнес Актив» открыло новый сервис по маршруту Ступино (Московская область) – Ванино (Хабаровский край) 
– Ступино. Также в марте ПАО «ТрансКонтейнер» организовало новый маршрут для доставки товаров 
народного потребления из Хабаровска в Подмосковье. 
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Ведомости, 07.04.2022, Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкций  

Первый вице-президент «Трансконтейнера» Виктор Марков ожидает, что в полной мере дефицит проявится с 
мая. «Ориентировочно за апрель из России будет вывезена большая часть линейных контейнеров, – говорит 
он. – Второй фактор – существенное снижение импорта, которое мы фиксируем в марте и апреле, которое 
усугубит ситуацию с дефицитом оборудования». 

 

 

Гудок, 07.04.2022, Иностранный акцент  

Главными темами отраслевых медиа в марте стали презентации ультрасовременного локомотива для 
тяжеловесных поездов и российского сервиса бронирования гостиниц. СМИ также обратили внимание на 
надёжность «Российских железных дорог» как партнёра в выполнении грузовых перевозок из Китая в Европу в 
условиях внешнеполитического кризиса и проведения спецоперации на Украине. 

 

 

Гудок, 07.04.2022, Прирост по контейнерам  

Объём контейнерных перевозок вырос на 10% с начала года, сообщает пресс-центр «Российских железных 
дорог». В январе – марте 2022 года перевезено 1 млн 651,7 тыс. контейнеров. 

 

 

Гудок, 07.04.2022, ЗабЖД – лидер по соединённым поездам  

С начала 2022 года на станциях Забайкальской дороги было сформировано 726 соединённых грузовых поездов, 
сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.  

 

 

Гудок, 07.04.2022, Рекорды марта  

В марте железнодорожники Красноярской дороги отгрузили 196,7 тыс. тонн зерна – это максимальный 
показатель за последние три года. 

 

 

Гудок, 07.04.2022, Грузы из КНР в Европу доставят в установленные сроки  

Железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой пока осуществляются по большей части в прежнем 
режиме, несмотря на эскалацию кризиса в Европе. 
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Гудок, 07.04.2022, Транзитные перевозки будут осуществляться в штатном режиме  

Грузовые перевозки по сети «Российских железных дорог» будут осуществляться в обычном режиме, 
сообщается в Telegram-аккаунте РЖД 28 февраля. 

 

 

Гудок, 07.04.2022, Россия и Венгрия планируют создать совместное предприятие  

Перспективы новой компании обсудили на встрече 17 февраля министр иностранных дел и торговли Венгрии 
Петер Сийярто и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег 
Белозёров. 

 

 

Гудок, 07.04.2022, Первый поезд по новому маршруту  

Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» организует новый мультимодальный сервис между Китаем и 
Россией через Казахстан. 

 

 

Российская газета, 06.04.2022, Минус шесть часов в одну сторону  

На Забайкальской магистрали на днях открыт пункт перегруза "Забайкальск", сообщается на сайте Минтранса 
России. Благодаря вводу нового объекта значительно расширяются возможности станции Забайкальск по 
перегрузке из вагонов китайской колеи (1435 мм) в вагоны российской колеи (1520 мм). По расчетам, среднее 
время нахождения вагона под перегрузочными операциями сократится с 24 до 18 часов, а перерабатывающая 
способность пункта возрастет с 134 до 194 вагонов в сутки. 

 
 

 

ТАСС, 06.04.2022, Титов: субсидия на перевозки в Калининград должна составить 1 тыс. рублей 

за тонну  

Государственная субсидия на жд перевозки в Калининградскую область из других регионов России должна 
составить около 1 тыс. рублей за тонну груза, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. 

 

 

ПРАЙМ, 06.04.2022, Власти Бурятии для сдерживания тарифа выделят перевозчиками 60 млн 

рублей  

Власти Бурятии для сохранения тарифов и поддержания качества услуг выделят перевозчикам 60 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, Коммерсант: Угольные компании просят освободить БАМ и Транссиб от 

транзитных грузов  

Угольные компании, чьи экспортные перевозки на Восточном полигоне потеряли приоритет, предложили убрать 
с транспортных артерий БАМ и Транссиб все транзитные контейнеры. Они предлагают переориентировать их 
на Казахстан, пишет " Коммерсант ". 

 

 

ТАСС, 06.04.2022, Приангарью согласовали на апрель отгрузку более 300 тыс. тонн угля в 

восточном направлении  

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что пока ситуация не нормализуется, власти вместе с 
железнодорожниками будут в ручном режиме согласовывать объемы перевозки угля в экспортном направлении 

 

 

Коммерсантъ-Online, 06.04.2022, Объемы перевозок контейнеров на СвЖД снизились на 2%  

На Свердловской железной дороге (СвЖД) за январе–март было перевезено 110,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), 
сообщила пресс-служба СвЖД. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. «Во внутреннем 
сообщении отправлено 55 тыс. ДФЭ (+1,3%), в экспортном — 55,5 тыс. ДФЭ (-5%)»,— говорится в сообщении. 

 

 

Транссиб, 07.04.2022, Меньше ошибок  

С начала апреля на семи грузовых терминалах Западно-Сибирской железной дороги началась опытная 
эксплуатация сервиса «Система быстрых платежей», позволяющая клиенту производить оплату за услуги по 
QR-коду. 

 

 

portnews.ru, 06.04.2022, Погрузка на ГЖД за 3 месяца 2022 году увеличилась на 1,7%  

Объем погрузки на Горьковской железной дороге (ГЖД) в январе-марте 2022 года составил порядка 7,2 млн 
тонн, что на 1,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
магистрали. 

 

 

portnews.ru, 06.04.2022, Погрузка на ВСЖД за 3 месяца 2022 года осталась на уровне прошлого 

года  

Объем погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) за январь-март 2022 года составил 14,2 млн 
тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 
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REGNUM, 06.04.2022, Новый логистический терминал в Забайкальске обработал уже более 200 

вагонов  

Свыше 200 вагонов было обработано новым логистическим терминалом в Забайкальске на границе с Китаем за 
неделю с момента его открытия. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.04.2022, Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения на 

Октябрьской железной дороге увеличилась на 10,4% в I квартале  

В январе – марте 2022 года на Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 85,3 тыс. 
груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,4% больше, чем в I квартале 2021-го. В контейнерах было 
перевезено более 1,4 млн т грузов (+16,8%), в том числе: 

 
 

 

Гудок, 07.04.2022, Инновационный локомотив представили на Урале  

В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы», который входит в Группу Синара, презентовали 
российский грузовой электровоз 3ЭС8. Новейший локомотив разработан в полном соответствии с техническими 
требованиями РЖД. 

 

ПРАЙМ, 06.04.2022, Финская железнодорожная госкомпания VR Group вновь приостанавливает 

грузоперевозки с РФ  

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group приостанавливает сообщение в сфере 
грузоперевозок с Россией после его возобновления неделей ранее, по оценкам компании процесс займет 
несколько месяцев, следует из релиза VR Group. 

 

 

Ведомости, 06.04.2022, ГТЛК представляет обзор транспортного комплекса России по 

предварительным итогам 1 квартала 2022 года  

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на основе данных из открытых источников и 
маркетинговых исследований приводит комплексную оценку состояния ключевых сегментов транспортного 
комплекса РФ по предварительным итогам 1 квартала 2022 года и прогноз по динамике их развития. 

 

ПОРТЫ 
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ТАСС, 06.04.2022, Снижение оборота в портах Ленобласти в пределах 2,6% не стало 

критическим  

Снижение грузооборота в портах Ленинградской области за последний месяц зафиксировано в пределах 2,6% 
и не является критическим. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко после встречи с представителями и руководством портов Усть-Луга, Выборг, Приморск, 
Высоцк и Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). 

 

 

ПРАЙМ, 06.04.2022, Еще одну стоянку судов под погрузку могут организовать в порту Усть-Луга 

в Ленобласти  

Еще одну якорную стоянку судов для ожидания погрузки в российских водах планируется организовать в 
морском торговом порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. 

 

 

AK&M, 06.04.2022, FESCO расширяет географию морского сервиса в Китай  

Транспортная группа FESCO ("FESCO", "Группа") в рамках развития морской контейнерной линии FESCO China 
Express-2 (FCXP-2) добавила новый порт судозахода - Ксинганг. 

 

 

portnews.ru, 06.04.2022, Чистая прибыль АО «Архангельский речной порт» за 2021 года по РСБУ 

выросла в 5,6 раза  

Чистая прибыль АО «Архангельский речной порт» за 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) выросла в 5,6 раза в сравнении с показателем 2020 года и составила 322,8 млн руб. Как следует из 
отчетности предприятия, выручка за тот же период выросла на 50%, достигнув 1,32 млрд руб. 

 

 

portnews.ru, 06.04.2022, Грузооборот по Севморпути в ближайшие пять лет может вырасти в 

пять раз – Алексей Чекунков  

Объем грузооборота по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) в ближайшие пять лет может вырасти в 
пять раз. Об этом, как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, рассказал глава министерства 
Алексей Чекунков. 

 

 

portnews.ru, 06.04.2022, Совет директоров ДВМП рекомендовал не распределять прибыль по 

итогам 2021 года  
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Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной 
группы FESCO) рекомендовал общему собранию акционеров не распределять прибыль по итогам 2021 года и 
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, говорится в сообщении компании. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 6 апреля 2022, РОБОТЫ В РЖД В 2021 Г. ОБРАБОТАЛИ 2,3 

МЛН ЗАПРОСОВ, СОКРАТИВ ВРЕМЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В 5 РАЗ 

Автор: Синицына Арина 
В 2021 г в главном вычислительном центре ОАО "РЖД" более 1,5 тысяч рутинных операций было передано 
программным роботам, сообщили "Телеспутнику" в пресс-службе компании. За год машины обработали свыше 
2,3 млн запросов пользователей, в 3-5 раз сократив время их выполнения. 

"В главном вычислительном центре ОАО "РЖД" передано от человека программным роботам более 1,5 тысяч 
рутинных операций в производственных процессах. За год роботы обработали свыше 2,3 млн запросов 
пользователей, в 3-5 раз сократив время их выполнения", - рассказали "Телеспутнику" в пресс-службе ОАО 
"РЖД", отвечая на вопрос о наиболее значимых проектах по цифровой трансформации компании в 2021 г.  

Также в компании сообщили о том, что в прошлом году значительно выросли объемы юридически значимого 
электронного документооборота, достигнув 11,2 млн документов. Кроме того, в ОАО "РЖД" сообщили о том, что 
теперь более 68% билетов на поезда дальнего следования пассажиры оформляют в электронном виде. 
"Запущен сервис приобретения билетов на места для инвалидов на основе данных из Государственной 
информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". Начал работу сервис, визуализирующий маршрут 
поезда на карте, и витрина туристических услуг на сайте ОАО "РЖД", - добавили в пресс-службе перевозчика.  

В компании отметили, что свыше 90% грузоотправителей взаимодействуют с ОАО "РЖД" в электронном 
формате. "Внедрение нейросети и машинного обучения в пять раз повысило точность коммерческих осмотров", 
- уточнили в ОАО "РЖД".  

В 2021 году под управлением ООО "РЖД-Технологии" - дочернего общества ОАО "РЖД" - развивался 
"цифровой" субхолдинг, объединивший компании, создающие новые сервисы на основе современных цифровых 
технологий. Он предоставляет комплексные услуги в сфере информационных технологий как внутренним 
заказчикам, так и внешним клиентам - от разработки стратегических документов по цифровой трансформации 
до создания цифровых сервисов, запуска цифровых продуктов и последующей поддержки пользователей. В 
пресс-службе ОАО "РЖД" заявили, что компании субхолдинга продемонстрировали в 2021 году позитивную 
динамику и располагают "серьезным потенциалом дальнейшего роста".  

Ранее "Телеспутник" сообщал, что "РЖД" приобрела лицензию на использование отечественной системы 
управления базами данных (СУБД) у российской компании Postgres Professional, на сумму 1,08 млрд руб.  

https://telesputnik.ru/materials/companies/news/roboty-v-rzhd-v-2021-g-obrabotali-2-3-mln-zaprosov-sokrativ-vremya-ikh-
vypolneniya-v-5-raz/ 

К дайджесту событий 

 

Инвест-Форсайт (if24.ru), Москва, 7 апреля 2022, НА ФОРУМЕ INFOSPACE ОБСУДИЛИ ШАГИ ПЕРЕХОДА 

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ РФ 

5 апреля в здании "Цифрового Делового Пространства" на ежегодном деловом XIII Форуме инновационных 
технологий InfoSpace обсудили будущее национальной экономики и роль ИТ в ее развитии. Модератором 
пленарного заседания "Приоритеты развития цифровой экономики" выступил Денис Борисович Кравченко, 
депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта "Локомотивы роста". 

В своем обращении к участникам проекта InfoSpace Денис Борисович отметил: 

https://telesputnik.ru/materials/companies/news/roboty-v-rzhd-v-2021-g-obrabotali-2-3-mln-zaprosov-sokrativ-vremya-ikh-vypolneniya-v-5-raz/
https://telesputnik.ru/materials/companies/news/roboty-v-rzhd-v-2021-g-obrabotali-2-3-mln-zaprosov-sokrativ-vremya-ikh-vypolneniya-v-5-raz/
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" На прошлом форуме мы говорили о том, что нужно перейти от программы импортозамещения к программе 
импортонезависимости. Нам как государству надо создать условия для того, чтобы переход произошел быстро 
и максимально эффективно ". 

Перед участниками форума выступил Федулов Владислав Викторович, заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации, на тему: "Применение механизма экспериментальных правовых режимов для 
апробации новых технологий". 

Михайлик Константин Александрович, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, в своем выступлении выделил основную цель развития цифровой системы 
управления жизненным циклом строительной отрасли городского и жилищно-коммунального хозяйства для 
достижения ключевых показателей эффективности. 

Генеральный директор ООО "Сигма", лидера в области разработки и внедрения ИТ-решений для цифровизации 
российской энергетики и сектора ЖКХ, Колодей Сергей Михайлович рассказал об уникальной экспертизе 
компании "Сигма" - собственной линейке решений, которая позволяет охватить потребности энергетики во всех 
ее сегментах - от генерации до сбыта. 

С докладом на тему: "Облачные вычисления и развитие концепции "все как сервис" как приоритет развития 
цифровой экономики" выступил Мельников Алексей Сергеевич, генеральный директор компании "Марвел-
Дистрибуция". 

Урличич Юрий Матэвич, первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и 
перспективным проектам Госкорпорации "Роскосмос" прокомментировал планы комплексного развития 
космических информационных технологий "Сфера". 

"Надо развивать Северный морской путь. Но для этого надо развивать и инфраструктуру, которая будет 
обеспечивать связь, ледовую проводку и многое другое. Для этого мы создаем "Сферу", - сказал Юрий Урличич. 
- Выделенные в 2021 году Правительством РФ 7 млрд рублей позволили нам создать задел. И в этом году мы 
уже запустим первый космический аппарат-демонстратор "Скиф". Работаем еще над рядом аппаратов и 
технологий". 

На пленарном заседании эксперты обсудили тенденции цифрового развития отраслей, делились итогами и 
планами. Заместитель генерального директора по ИТ ОАО "Российские железные дороги" Чаркин Евгений 
Игоревич представил статистистические данные по цифровизации компании. 

"Более 90% клиентов РЖД в сфере грузоперевозок взаимодействуют с компанией без использования бумажных 
носителей и переведены на электронный документооборот", - сообщил он. 

Также замглавы РЖД отметил, что около 70% билетов на поезда дальнего следования приобретаются в 
электронном формате. Представитель транспортной компании подчеркнул, что за 2021 год электронный 
документооборот компании вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, что является одним из итогов 
стратегии цифровой трансформации. 

На пленарном заседании также выступили: Ковнир Евгений Владимирович, генеральный директор АНО 
"Цифровая экономика"; Павлов Александр Сергеевич, председатель правления Российского фонда развития 
информационных технологий (РФРИТ); Варламов Кирилл Викторович, директор Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ). 

На форуме была организована площадка для проведения деловых переговоров с компаниями-участниками, 
официальными экспонентами, представителями государственных корпораций, банков, фондов, экспертным 
сообществом. В рамках Networking-сессии состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством цифрового развития Республики Дагестан и Обществом с ограниченной ответственностью "Ред 
Софт" (ООО "Ред Софт"). Подписали документ: министр цифрового развития Республики Дагестан Гамзатов 
Юрий Валерьевич и заместитель генерального директора "Ред Софт" Рустамов Рустам Мухтарович. 
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В программе мероприятия прошли три отраслевые сессии: по информационным технологиям для государства 
и бизнеса, современным технологиям в транспортной отрасли, цифре в российском здравоохранении. По итогам 
обсуждений на основании стенограмм Форума составили итоговый документ с предложениями по 
совершенствованию предпринимательской среды, который будет направлен в профильные министерства и 
ведомства. 

Официальными партнерами Форума выступили "Газпромбанк" (АО), компания "Марвел-Дистрибуция" и ООО 
"Сигма". 

Форум InfoSpace с 2010 года является одной из самых авторитетных, открытых дискуссионных площадок, 
посвященных теме инновационного развития экономики, нацеленных на совместный поиск государством, 
бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного 
инновационного климата в России и реализацию национального проекта "Цифровая экономика". InfoSpace 
ежегодно объединяет активных предпринимателей страны, представителей власти и общественных 
организаций для обсуждения практических задач бизнеса и содействия бизнес-инициативам в разработке, 
производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. 

https://www.if24.ru/na-forume-infospace-obsudili-shagi-perehoda-ot-importozameshheniya-k-importonezavisimosti/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 07.04.2022, Тара многократного использования  

Внутрироссийские перевозки обеспечат парком контейнеров 

Контейнеры иностранных компаний, временно ввезённые в Россию, разрешат использовать в течение 90 дней 
неограниченное количество раз для внутрироссийских перевозок. Ранее это можно было сделать только один 
раз. Снятие ограничения предусмотрено поправками в закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», 
которые 6 апреля Госдума одобрила во втором чтении. Такая мера направлена на создание необходимого парка 
контейнеров для внутренних перевозок. 

Поправки в таможенное законодательство, регулирующие использование иностранных контейнеров на 
российской территории, входят в пакет законодательных изменений для обеспечения устойчивой работы 
транспортного комплекса в условиях внешнего санкционного давления. 

Согласно действующим нормам, зарубежные транспортные средства и контейнеры в России допускается 
использовать для внутренних перевозок один раз. Это можно сделать, например, когда порожний контейнер 
следует по территории РФ после завершения международной перевозки или ещё только направляется на 
станцию отправления. При этом оговаривается, что задействовать такой контейнер для обеспечения внутренних 
нужд можно в течение срока временного ввоза (сейчас это 90 дней). 

В рассматриваемых Госдумой поправках ограничение в виде однократного использования иностранной тары 
предлагается отменить, сохранив временной лимит, то есть те же 90 дней. 

В ОАО «РЖД» заявили «Гудку», что поддерживают такой шаг. Как пояснил заместитель начальника – начальник 
Управления правового обеспечения Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Игорь 
Бычков, многократное использование иностранных контейнеров минимизирует риск, связанный с дефицитом 
контейнерного парка. «Данная мера также будет способствовать снижению ставок операторами», – уточнил 
Игорь Бычков. 

По данным Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), порядка 80% 
используемых в России контейнеров – иностранные. Это абсолютно нормально для международной логистики, 
подчёркивают в союзе. 

https://www.if24.ru/na-forume-infospace-obsudili-shagi-perehoda-ot-importozameshheniya-k-importonezavisimosti/
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По словам исполнительного директора ЕСП Сергея Авсейкова, многократное использование для внутренних 
перевозок иностранных контейнеров позволит не допустить их дефицита в России в условиях ухода западных 
морских линий и возросшей привлекательности экспорта. 

«В силу специфики контейнерных перевозок этот парк используется в любых видах сообщения, включая 
внутреннее. Многократное использование контейнеров в рамках сложных многосоставных «логистических 
колец» позволяет максимально эффективно оптимизировать перевозки и порожний пробег», – отметил Сергей 
Авсейков. 

По мнению директора по международному сотрудничеству и взаимодействию с органами государственной 
власти Транспортной группы FESCO Светланы Прусовой, введение многократного использования контейнеров 
будет ещё более действенной мерой, если увеличить срок ввоза контейнеров на территорию России с 90 до 180 
дней. 

С инициативой о продлении срока временного ввоза контейнеров ранее выступили в ЕСП. Как пояснил «Гудку» 
Сергей Авсейков, срок допустимого нахождения зарубежных контейнеров в РФ предлагалось продлить, в том 
числе для тех, которые уже находятся в стране (то есть без возбуждения таможенными органами 
административных дел в отношении уже ввезённых и оформленных контейнеров). 

Отметим, что сейчас операторы и РЖД активно развивают внутрироссийские перевозки. Так, в марте АО «РЖД 
Бизнес Актив» открыло новый сервис по маршруту Ступино (Московская область) – Ванино (Хабаровский край) 
– Ступино. Также в марте ПАО «ТрансКонтейнер» организовало новый маршрут для доставки товаров 
народного потребления из Хабаровска в Подмосковье. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599690&archive=2022.04.07 
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Ведомости, 07.04.2022, Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкций  

Законопроект дает льготы фурам и ограничивает права иностранных инвесторов 

6 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект (№ 98359-8) о мерах поддержки 
транспортной отрасли в условиях санкций, сообщается на сайте палаты. На следующей неделе документ 
планируют рассмотреть в Совете Федерации. 

Закон снимает ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, 
ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузоперевозках, временно отменяет весовой и 
габаритный контроль для фур, перевозящих продовольствие, а также позволяет избежать ареста судов в случае 
попадания лизингодателей под санкции. 

Грузовики прибавят в весе 

Законопроект отменит на шесть месяцев в 2022 г. весогабаритный контроль транспортных средств (ТС) с 
продовольственными грузами и товарами первой необходимости на многосторонних автомобильных пунктах 
пропуска (МАПП) на госгранице. Также отменяется обязанность получать спецразрешения на перевозки, если 
грузоподъемность ТС превышена менее чем на 10% (раньше на 2%). 

По словам управляющего партнера «КСК групп» Елены Межуевой, это временная вынужденная мера, которая 
в краткосрочной перспективе представляется обоснованной, но для ограниченного круга дружественных стран 
(Китай, Монголия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Азербайджан и проч.). Но потребуется согласие этих 
государств в случае экспортных перевозок из России, уточнила она. По мнению Межуевой, инициатива частично 
поможет наладить логистические цепочки за счет привлечения круга перевозчиков, «менее притязательных» в 
части соблюдения весогабаритных норм. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на перевозчика, что 
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приведет к снижению стоимости тоннокилометра, полагает топ-менеджер. «Но в долгосрочной перспективе это 
приведет к незапланированному дополнительному ремонту автодорог», – говорит она. 

Контейнеры возьмут в оборот 

Депутаты также предлагают снять ограничения, связанные с использованием для внутренних перевозок 
иностранных контейнеров, временно ввезенных в Россию. Это должно обеспечить российский рынок: сейчас 
ввезенные контейнеры могут использоваться для внутренней перевозки в России однократно. Законопроект 
вводит исключение для иностранных контейнеров, если они перевозятся на временно ввезенных в Россию 
железнодорожных транспортных средствах, морских и речных судах. Теперь они могут использоваться для 
внутренних перевозок многократно «в пределах срока временного ввоза», следует из законопроекта. 

Директор по международному сотрудничеству и взаимодействию с органами государственной власти 
транспортной группы FESCO Светлана Прусова передала через представителя, что компания активно 
участвовала в формировании этого предложения и положительно оценивает инициативу. «Введение 
многократного использования контейнеров приведет к их более рациональному и длительному использованию 
на территории России», – говорит она. Эта мера будет еще более действенна, если увеличить срок ввоза 
контейнеров на территорию России с 90 до 180 дней, добавила Прусова. 

Исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей 
Авсейков также поддерживает инициативу, добавляя, что мера предлагалась как временная – на период 
перестройки логистики и стабилизации ситуации. По последней информации участников ЕСП (на конец марта), 
в основном дефицита контейнеров в России не наблюдается, но отмечается локальное сокращение парка в 
результате ухода ряда иностранных морских линий, пояснил Авсейков. «Превышение спроса над предложением 
в основном характерно для западных регионов. Но у некоторых компаний даже есть точечные резервы 
порожнего парка», – говорит он. 

Первый вице-президент «Трансконтейнера» Виктор Марков ожидает, что в полной мере дефицит проявится с 
мая. «Ориентировочно за апрель из России будет вывезена большая часть линейных контейнеров, – говорит 
он. – Второй фактор – существенное снижение импорта, которое мы фиксируем в марте и апреле, которое 
усугубит ситуацию с дефицитом оборудования». 

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что возможность использования временно 
ввезенных контейнеров вызовет большие споры, вплоть до судебных разбирательств. По его словам, 
согласовывать расширение использования на внутренних перевозках уже ввезенных контейнеров нужно будет 
в рамках контрактов с их владельцами. «Вполне вероятно, что там прописаны ограничения», – пояснил юрист. 

Но основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко подчеркивает, что право собственности 
не переходит ни к кому, появляется только разрешение временно использовать контейнеры. «Решение связано 
с тем, что против недружественных государств были введены меры ограничительного характера на 
транспортировку, перевозку и нахождение контейнеров в этих странах. В Прибалтике некоторые контейнеры 
арестовали, какие-то даже предлагают национализировать, в других странах это тоже обсуждается, поэтому это 
вполне законная и логичная мера», – пояснил Ткаченко. 

Иностранцев лишат голоса 

Еще одна законодательная новелла связана с расширением перечня видов деятельности, которые имеют 
«стратегическое значение для обеспечения безопасности государства». К ним предлагается отнести перевозку 
морским и внутренним водным транспортом грузов, список которых отдельно утвердит правительство. Речь 
идет о перевозках между местами погрузки и выгрузки внутри России или в ее исключительной экономической 
зоне, а также о перевозках от места погрузки в России до первого места выгрузки или перегрузки за рубежом. 

Поправки предусматривают, что в течение 365 дней после вступления в силу акта правительства, который 
утвердит перечень грузов, иностранный инвестор, владеющий не менее чем 5% и не более чем 50% голосующих 
акций юридического лица, осуществляющего перевозки, обязан представить информацию об этом в комиссию 
правительства по контролю за осуществлением иноинвестиций. 

Если иностранный инвестор владеет более чем 50% акций (на день вступления в силу акта правительства), то 
он обязан подать в комиссию ходатайство о согласовании установления контроля либо снизить свою долю ниже 
50%. Иначе суд вправе лишить такого инвестора права голоса на собрании акционеров. 
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Как пояснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, фактически вводится 
дополнительный контроль за перевозчиками: будут отслеживать структуру владения. Целью закона, по его 
словам, является контроль за тем, чтобы иностранный инвестор, не мог влиять на деятельность по перевозкам. 
«Новый порядок серьезно затронет лишь тех инвесторов, чья доля владения в перевозчике более 50%. Для 
остальных будет лишь уведомительный порядок», – отмечает он. 

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, среди системообразующих компаний в 
сфере водного транспорта нет тех, кто контролируются именно зарубежными инвесторами. Но российские 
бенефициары ряда российских транспортных компаний владеют ими через офшоры, добавляет он. 

По списку (от апреля 2020 г.) правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в перечень 
системообразующих организаций морского транспорта входит шесть компаний – «Совкомфлот», «Северное 
морское пароходство», «Аншип», «Пола Райз», «Навигаторъ», «Совфрахт», часть которых была записана на 
офшоры. Например, по данным «СПАРК-Интерфакса», на конец 2020 г. «Пола Райз» на 66% принадлежала 
кипрской Capstans Holding Limited. 

«Может потребоваться переоформление акций или долей участия с офшорных компаний на российские юрлица. 
В условиях введенных ограничений для флота под российским флагом международным инвесторам Россия 
перестала быть интересной», – говорит Бурмистров. 

Суда избегут ареста 

Законопроект также дает правительству право в 2022 г. определять особенности исполнения договоров 
финансового лизинга судов, что «позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в 
санкционные списки». Это разрешение вписывается в антисанкционный закон 46-ФЗ, принятый в марте. 

В пояснительной записке уточняется, что лизинг был одной из наиболее эффективных схем обеспечения 
строительства судов, которую российские судовладельцы использовали с привлечением отечественных 
государственных лизинговых компаний. Всего по такой схеме построено более 300 судов. В объеме 
судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 
80%. В частности, за последние годы около 100 судов построены на российских верфях при участии 
отечественных лизинговых компаний, говорится в документе. 

В Государственной транспортной лизинговой компании, которая является крупнейшим лизингодателем судов, 
отказались от комментариев. 

Бурмистров говорит, что для российских операторов флота судов класса «река-море» расширение санкций 
нанесло бы сильнейший удар по бизнесу, так как зимой и весной, пока в России нет навигации, эти суда работали 
на море на рынках Европы. Без возможности обеспечить круглогодичную работу они не смогут финансировать 
платежи по лизингу, поясняет эксперт. 

После первого чтения в законопроект была внесена поправка, которая дает кабмину право устанавливать 
специальный режим лизинга не только морских и речных судов, но и железнодорожных вагонов. 

По мнению Ткаченко, правительству будет передано право на включение определенных условий в договоры 
лизинга в части изменения правообладателя. Учитель из Pen & Paper добавляет, что для предотвращения 
арестов морских судов имеет смысл рассмотреть варианты перерегистрации прав лизинга на лиц, которые не 
подпадают под санкции, или на лизингополучателей. «Хотя, как показала практика, отсутствие собственника 
судна в санкционных списках не может являться безусловной гарантией от его ареста», – говорит он. По словам 
Ткаченко, «стоит понимать, что это условность, так как, если в иностранных государствах будет принят акт, 
противоположный этому, скорее всего, арест будет возможен». 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/07/917012-gosduma-podderzhat-transport 
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Гудок, 07.04.2022, Иностранный акцент  

Главными темами отраслевых медиа в марте стали презентации ультрасовременного локомотива для 
тяжеловесных поездов и российского сервиса бронирования гостиниц. СМИ также обратили внимание на 
надёжность «Российских железных дорог» как партнёра в выполнении грузовых перевозок из Китая в Европу в 
условиях внешнеполитического кризиса и проведения спецоперации на Украине. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599699&archive=2022.04.07 
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Гудок, 07.04.2022, Прирост по контейнерам  

Объём контейнерных перевозок вырос на 10% с начала года, сообщает пресс-центр «Российских железных 
дорог». В январе – марте 2022 года перевезено 1 млн 651,7 тыс. контейнеров. 

Во внутреннем сообщении отправлено 624 тыс. ДФЭ, на 7,8% больше, чем за I квартал 2021 года, в экспортном 
направлении перевезено 377 тыс. ДФЭ, на 0,5% меньше, чем год назад. Импортные перевозки выросли на 
29,2%, до 405,1 тыс. ДФЭ. Транзит контейнеров вырос на 6,9%, до 245,8 тыс. ДФЭ. 

Количество гружёных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,2% и превысило 1,1 
млн ДФЭ. В контейнерах перевезено 16,3 млн тонн грузов, на 10,6% больше, чем за январь – март 2021 года. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60556&polos=2 
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Гудок, 07.04.2022, ЗабЖД – лидер по соединённым поездам  

С начала 2022 года на станциях Забайкальской дороги было сформировано 726 соединённых грузовых поездов, 
сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. Всего по полигону ЗабЖД проследовали 935 
соединённых поездов. По применению этой технологии магистраль сохраняет лидирующие позиции. 
Организация вождения соединённых поездов позволяет пропускать большее количество поездов за 
минимальный промежуток времени и организовать ритмичное обслуживание растущего грузопотока. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60556&polos=2 
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Гудок, 07.04.2022, Рекорды марта  

На КрЖД погрузка зерна достигла максимальных показателей за три года 
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В марте железнодорожники Красноярской дороги отгрузили 196,7 тыс. тонн зерна – это максимальный 
показатель за последние три года. 

Погрузка зерна на КрЖД в прошлом месяце составила 196,7 тыс. тонн зерна. Это на треть выше показателя 
аналогичного периода прошлого года, вдвое больше, чем в марте 2020 года, и почти на 60% больше, чем годом 
ранее. 

По словам начальника дороги Алексея Туманина, этому тренду способствовало расширение каналов сбыта – 
высокий спрос со стороны мукомольных предприятий и животноводческих комплексов, а также предоставление 
субсидий на железнодорожные перевозки зерновых культур. 

За март со станций Красноярской магистрали по внутригосударственным маршрутам отправлено 176,5 тыс. тонн 
зерна. Сельхозпродукция из Сибири шла в Челябинскую, Калининградскую, Свердловскую и Псковскую области, 
а также в Пермский край, где находятся крупные мукомольные, комбикормовые комбинаты и компании, 
выпускающие продукты питания. 

В экспортном сообщении было отгружено 20,2 тыс. тонн. Перевозки осуществлялись в страны Евразийского 
экономического союза – Беларусь, Киргизию, Казахстан. 

В целом за I квартал 2022 года погрузка зерна на КрЖД составила 460 тыс. тонн, с ростом к I кварталу прошлого 
года на 12%. 

- В сегменте перевозок зерна на Красноярской магистрали за последние пять лет произошел серьёзный рывок. 
Для сравнения: ровно те же 460 тыс. тонн зерна, которые мы погрузили в I квартале текущего года, в 2017 году 
были результатом работы за весь год, – сообщил «Гудку» и.о. начальника Красноярского территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания Руслан Юдин. 

Он подчеркнул, что для удовлетворения спроса на перевозки сельхозпродукции на дороге разработаны и 
успешно внедрены новые услуги, позволяющие отправлять зерно в специализированных вагонах разных типов 
– в зависимости от индивидуальных потребностей клиента. 

В настоящее время на Красноярской дороге практически все перевозки оформляются удалённо, с помощью 
электронных сервисов ОАО «РЖД». 

– Ежегодно благодаря высоким урожаям и качеству сельхозсырья Красноярский край увеличивает объём вывоза 
зерновых и масличных культур, – сказал заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края Сергей Москаленко. 

Он отметил готовность специалистов Красноярской дороги оперативно решать все вопросы, возникающие в 
связи с перевозкой сельхозгрузов, с грузоотправителями и операторами подвижного состава. 

Рост объёма вывоза из Красноярского края зерновых и масличных способствует достижению показателей 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт». В 2015–2016 годах из региона было отправлено около 570 тыс. тонн зерна и семян рапса, в 2019–2020 
годах – уже 950 тыс. тонн. В 2021 году за пределы края отгружено более 1,3 млн тонн сельхозпродукции. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599683&archive=2022.04.07 
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Гудок, 07.04.2022, Импортозамещение в тренде  

Иностранные санкции не повлияют на надёжность автоматизированной системы подготовки и оформления 
перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки ЭТРАН, которая используется ОАО «РЖД». Об 
этом на минувшей неделе сообщил журналистам на конференции, посвящённой развитию электронного 
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документооборота на железнодорожном транспорте, Николай Бузурнюк, главный конструктор ООО 
«Интэллекс», которое поддерживает работу ЭТРАН. 

Как сообщил Николай Бузурнюк, компания «Интэллекс» ещё три года назад задумалась об импортозамещении 
программного обеспечения этой основной для грузоотправителей автоматизированной системы. Уже проведён 
реинжиниринг, и в конце прошлого года компания завершила перевод всех внешних интерфейсов 
пользователей на новое ядро системы. 

«Оно полностью импортонезависимо, никакие иностранные лицензии не ограничивают его развитие, – отметил 
Николай Бузурнюк. – Сейчас мы работаем над переводом самого этого ядра на импортонезависимую 
программную платформу. Нам понадобится ещё примерно полтора года, чтобы полностью уйти от иностранных 
лицензий и продуктов». 

Как отметил Николай Бузурнюк, в железнодорожной отрасли страны сейчас используются самые передовые – 
даже по сравнению с другими государствами – автоматизированные системы и программное обеспечение. 

По оценкам экспертов, работающее сейчас иностранное программное обеспечение имеет ресурс развития ещё 
примерно на 10 лет. По словам Николая Бузурнюка, российские программисты – одни из лучших в мире и легко 
заменят при необходимости западное ПО своими программами. 

В то же время он считает важным больше внимания обращать на электронные компоненты оборудования, 
поскольку «железо» имеет меньший ресурс по сравнению с программным обеспечением. Именно эта сфера 
импортозамещения, по его мнению, и должна стать приоритетной для железнодорожной отрасли и государства. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599691&archive=2022.04.07 
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Гудок, 07.04.2022, Грузы из КНР в Европу доставят в установленные сроки  

Железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой пока осуществляются по большей части в прежнем 
режиме, несмотря на эскалацию кризиса в Европе. 

Было остановлено лишь небольшое число сервисов, маршруты которых проходили через территорию Украины. 
По данным компании «РЖД Логистика», приостановка этих маршрутов пока не оказала существенного влияния 
на общие объёмы. В 2021 году на контейнерные перевозки через Украину приходилось лишь 2% всех 
грузоперевозок, следующих по маршруту Китай – Европа. 

При этом были скорректированы маршруты ряда сервисов, чтобы свести к минимуму влияние событий на 
Украине на трафик между Китаем и Евросоюзом. Например, поезда временно перенаправлены на коридор, 
который соединяет Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая со станцией 
Малашевичи в Беларуси и далее с Будапештом. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599705&archive=2022.04.07 
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Гудок, 07.04.2022, Транзитные перевозки будут осуществляться в штатном режиме  



 

07.04.2022 

Грузовые перевозки по сети «Российских железных дорог» будут осуществляться в обычном режиме, 
сообщается в Telegram-аккаунте РЖД 28 февраля. 

Обязательства перед заказчиками бу-дут выполнены в полном объёме. Иностранные грузовые перевозки, в том 
числе транзитные, также будут осуществляться в обычном режиме. 

Вагоны, загруженные в направлении Украины до введения ограничения, отправляются альтернативными 
маршрутами по согласованию с владельцами грузов. С 24 февраля установлены ограничения на погрузку всех 
товаров, следующих на Украину, и приём порожних вагонов в пути следования. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599704&archive=2022.04.07 
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Гудок, 07.04.2022, Россия и Венгрия планируют создать совместное предприятие  

Весной 2022 года планируется создать железнодорожное СП, инициированное Россией, Венгрией и Австрией. 

Перспективы новой компании обсудили на встрече 17 февраля министр иностранных дел и торговли Венгрии 
Петер Сийярто и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег 
Белозёров. 

Главная цель СП, которое будет играть роль оператора и экспедитора на Новом шёлковом пути, – привлечь 
больше грузов в Венгрию, заявил Петер Сийярто. Если быть точным, цель страны состоит в том, чтобы 
привлекать 1000 контейнерных поездов в год, следующих из Китая через Венгрию в Западную Европу. 
Соглашение о создании компании было официально подписано 14 декабря 2021 года холдингом «РЖД», CER 
Cargo Holding (Венгрия) и Rail Cargo Group (Австрия). 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599702&archive=2022.04.07 
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Гудок, 07.04.2022, Первый поезд по новому маршруту  

Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» организует новый мультимодальный сервис между Китаем и 
Россией через Казахстан. 

Новый маршрут со сроком доставки контейнеров 18 дней открыт между Шеньчженем и Санкт-Петербургом. 

Первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте. В дальнейшем планируется обеспечить 
регулярность доставки грузов по этому маршруту, отправляя четыре поезда ежемесячно. Поезд проследует 
через пограничные переходы Хоргос – Алтынколь между Китаем и Казахстаном и Семиглавый Мар – Озинки 
между Казахстаном и Россией. Основной груз – товары народного потребления. 

Как единый оператор сервиса по территориям Китая, Казахстана и России, «РЖД Бизнес Актив» обеспечивает 
формат перевозки «от двери до двери», включая железнодорожную и автомобильную доставку. 
Железнодорожная составляющая включает полный комплекс обслуживания: предоставление вагонов 
оператора, контейнеров, оплату железнодорожного тарифа, обработку контейнеров на терминале ОАО «РЖД» 
на станции Шушары. 
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https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599701&archive=2022.04.07 
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Российская газета, 06.04.2022, Минус шесть часов в одну сторону  

Ускорится грузооборот на российско-китайской границе 

На Забайкальской магистрали на днях открыт пункт перегруза "Забайкальск", сообщается на сайте Минтранса 
России. Благодаря вводу нового объекта значительно расширяются возможности станции Забайкальск по 
перегрузке из вагонов китайской колеи (1435 мм) в вагоны российской колеи (1520 мм). По расчетам, среднее 
время нахождения вагона под перегрузочными операциями сократится с 24 до 18 часов, а перерабатывающая 
способность пункта возрастет с 134 до 194 вагонов в сутки. 

Обращаясь к участникам церемонии открытия пункта перегруза в режиме телемоста, глава минтранса Виталий 
Савельев подчеркнул, что железнодорожное сообщение является одним из приоритетных направлений 
сотрудничества с китайскими партнерами, а станция Забайкальск - одной из опорных точек торговых отношений 
с КНР. "Увеличение мощностей РЖД на станции Забайкальск полностью отвечает задачам, поставленным 
сегодня перед транспортной отраслью страны, - не только обеспечивать стабильность работы, но и увеличивать 
объемы грузоперевозок. Открытие пункта перегруза внесет весомый вклад в укрепление сотрудничества с 
Китаем как со стратегическим партнером и в целом усилит железнодорожную инфраструктуру Восточного 
полигона", - сказал он. 

На территории транспортно-логистического комплекса "Забайкальск" возведены ангар для скоропортящихся и 
тарно-штучных грузов, три платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и 
тяжеловесных грузов, повышенные пути для выгрузки насыпных грузов и т.д. Впервые на железнодорожном 
пограничном переходе был построен склад для перегруза и хранения товара с особым температурным режимом 
(морозильные камеры с температурой до -25 градусов Цельсия). Также создана инфраструктура для перегруза 
импортируемых легковых автомобилей. Важной составляющей стало обеспечение проведения грузовых 
операций с массой одного места до 100 тонн: ранее такие операции проводились только на китайской стороне. 

Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленной на 
увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32 пар поездов. Пока технические возможности 
позволяют отправлять в Китай в среднем в сутки 18 грузовых поездов и принимать из Маньчжурии до 24 поездов. 

"Реализация этого проекта расширяет возможности работы с самым широким спектром грузов и увеличивает 
пропускную способность железнодорожного пункта пропуска. Это благоприятно скажется на экономике 
Забайкальского края", - сообщил губернатор региона Александр Осипов. 

Ввод нового перегрузочного комплекса позволит увеличить пропускную способность станции Забайкальск до 32 
пар поездов в сутки 

Важной составляющей нового объекта стало обеспечение проведения грузовых операций с массой одного 
места до 100 тонн 

Михаил Нестеров 
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AK&M, 06.04.2022, Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 10% за 3 месяца  

В январе-марте 2022 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 1 млн 651,7 тыс. 
груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Во внутреннем сообщении отправлено 624 тыс. ДФЭ (+7,8%), в экспортном - 377 тыс. ДФЭ (-0,5%), в импортном 
- 405,1 тыс. ДФЭ (+29,2%), в транзитном - 245,8 тыс. ДФЭ (+6,9%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,2% и превысило 1,1 
млн ДФЭ (перевезено 16,3 млн тонн грузов, +10,6%), в том числе: 

химикаты и сода - 197 тыс. ДФЭ (+6,5% к уровню января-марта 2021 года); 

лесные грузы - 138,6 тыс. (+8,8%); 

промышленные товары - 119,7 тыс. (+12,9%); 

метизы - 105,8 тыс. (+13,7%); 

машины, станки, двигатели - 99,1 тыс. (+18,4%); 

бумага - 90,2 тыс. (+1,5%); 

автомобили и комплектующие - 65,3 тыс. (-1,6%); 

черные металлы - 61,2 тыс. (+1,2%); 

остальные и сборные грузы - 47 тыс. (+37,9%); 

строительные - 38 тыс. (+33%); 

цветные металлы - 36,4 тыс. (-3,5%); 

нефть и нефтепродукты - 18,7 тыс. (+5,1%); 

химические и минеральные удобрения - 16,8 тыс. (рост - в 1,6 раза); 

цветная руда и серное сырье - 11 тыс. (+31,9%); 

металлоконструкции - 3,2 тыс. (-5,2%); 

рыба - 7,9 тыс. (рост - в 1,4 раза); 

зерно - 10,3 тыс. (+9%); 

продукты перемола - 2,6 тыс. (+4,4%); 

картофель, овощи, фрукты - 3,6 тыс. (+20%); 

остальные продовольственные товары - 50,2 тыс. (+29,3%). 

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования. 

https://www.akm.ru/press/perevozki_konteynerov_po_seti_rzhd_vyrosli_na_10_za_3_mesyatsa/ 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-марте выросли на 10%, до 

1,65 млн TEU  



 

07.04.2022 

Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-марте выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составили почти 1,652 миллиона TEU, сообщает компания. 

"В январе-марте 2022 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 1 миллион 651,7 
тысячи груженых и порожних контейнеров TEU, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - 
говорится в релизе. 

Во внутреннем сообщении отправлено 624 тысячи TEU (рост на 7,8%), в экспортном - 377 тысяч TEU (снижение 
на 0,5%), в импортном - 405,1 тысячи TEU (рост на 29,2%), в транзитном - 245,8 тысячи TEU (рост на 6,9%). 
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,2% и превысило 1,1 
миллиона TEU (перевезено 16,3 миллиона тонн грузов, рост на 10,6%). 

Выросли перевозки химикатов и соды - на 6,5%, до 197 тысяч TEU, лесных грузов - на 8,8%, до 138,6 тысячи 
TEU, промышленных товаров - на 12,9%, до 119,7 тысячи TEU, метизов - на 13,7%, до 105,8 тысячи TEU, машин, 
станков, двигателей - на 18,4%, до 99,1 тысячи TEU, бумаги - на 1,5%, до 90,2 тысячи TEU, черных металлов - 
на 1,2%, до 61,2 тысячи TEU, остальных и сборных грузов - на 37,9%, до 47 тысяч TEU. 

Также рост наблюдается у строительных грузов - на 33%, до 38 тысяч TEU, нефти и нефтепродуктов - на 5,1%, 
до 18,7 тысячи TEU, химических и минеральных удобрений - в 1,6 раза, до 16,8 тысячи TEU, цветной руды и 
серного сырья - на 31,9%, до 11 тысяч TEU, рыбы - в 1,4 раза, до 7,9 тысячи TEU, зерна - на 9%, до 10,3 тысячи 
TEU, продуктов перемола - на 4,4%, до 2,6 тысячи TEU, картофеля, овощей, фруктов - на 20%, до 3,6 тысячи 
TEU, а также остальных продовольственных товаров - на 29,3%, до 50,2 тысячи TEU. 

Снижение отмечено в перевозках автомобилей и комплектующих - на 1,6%, до 65,3 тысячи TEU, цветных 
металлов - на 3,5%, до 36,4 тысячи TEU и металлоконструкций - на 5,2%, до 3,2 тысячи TEU. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-марте выросли на 10%, до 1,65 млн TEU 
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ТАСС, 06.04.2022, Титов: субсидия на перевозки в Калининград должна составить 1 тыс. рублей 

за тонну  

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, это субсидирование 
необходимо сделать в ближайшее время 

КАЛИНИНГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Государственная субсидия на железнодорожные перевозки в 
Калининградскую область из других регионов России должна составить около 1 тыс. рублей за тонну груза, 
считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

"Мы считаем, что эта субсидия должна быть приблизительно 1 тыс. рублей на тонну [перевезенных грузов]. Это 
[субсидирование] необходимо сделать в ближайшее время, иначе мы будем иметь большие проблемы с жизнью 
в Калининградской области", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Калининград. 

Титов также призвал "думать о наших гражданах в экономическом, а не политическом смысле" в ответ на вопрос 
о том, что Россия такими субсидиями будет оплачивать Литве проезд составов по ее территории. "Мало ли чего 
мы кому платим. Если железнодорожный состав едет по территории Литвы или Белоруссии, то, естественно, 
они имеют право брать деньги за этот проезд, у них есть железнодорожная инфраструктура и прочее. Но для 
жителей Калининграда это должен быть единый тариф, такой же, как для всех граждан России. Поэтому ничего 
страшного, если Российские железные дороги будут платить, а государство Российским железным дорогам 
будет субсидировать этот тариф", - отметил он. 

В конце марта в пресс-службе уполномоченного ТАСС сообщали, что Титов направил письмо первому вице-
премьеру Андрею Белоусову с предложением вернуть порядок компенсации расходов на железнодорожные 
грузоперевозки в Калининградскую область и из нее, действовавший до 2018 года. До 2018 года затраты на 
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транзит в Калининградскую область компенсировались РЖД из бюджета, однако в 2018 году такая мера 
поддержки была отменена. 

https://tass.ru/ekonomika/14302303 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, Власти Бурятии для сдерживания тарифа выделят перевозчиками 60 млн 

рублей  

Власти Бурятии для сохранения тарифов и поддержания качества услуг выделят перевозчикам 60 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. 

"Глава республики Алексей Цыденов принял решение о выделении субсидии перевозчикам, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Общий объем 
поддержки составит порядка 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении. 

"Важно в текущей ситуации сохранить качество перевозок, чтоб не росла длительность ожидания автобусов. 
Приняты меры поддержи сферы общественного транспорта, чтоб у нас не ушли с маршрутов перевозчики из-за 
возникших финансовых трудностей. Также необходимо удержать стоимость перевозок. Возросшие расходы 
перекладывать на плечи наших жителей ни в коем случае нельзя", - пояснил свое решение Цыденов. 

По данным пресс-службы, субсидия будет предоставляться индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в размере 15 тысяч рублей на каждый автомобиль в течение трех месяцев начиная с 
апреля. Есть и условия: транспортное средство должно проработать на маршруте не менее 22 дней в каждом 
месяце. 

В настоящее время общее число транспортных средств, работающих на межмуниципальных и муниципальных 
маршрутах, включая Улан-Удэ, составляет 1330 автомобилей. Для получения субсидии перевозчикам 
необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это муниципальные перевозки, то в 
администрацию района, если межмуниципальные, то в минтранс Бурятии. 

Так же, для обеспечения устойчивой логистики пассажиров и грузов, разработки оптимальных логистических 
маршрутов, необходимых для импорта и экспорта региональной продукции в период негативных последствий 
введения санкций создан региональный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов. 

В состав регионального штаба включены все заинтересованные исполнительные органы государственной 
власти Республики Бурятия, представители Федеральной таможенной службы, ФГКУ Росгранстрой, Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков, ОАО "РЖД" и представители системообразующих предприятий 
республики. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Власти Бурятии для сдерживания тарифа выделят перевозчиками 60 млн рублей 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, Коммерсант: Угольные компании просят освободить БАМ и Транссиб от 

транзитных грузов  



 

07.04.2022 

Угольные компании, чьи экспортные перевозки на Восточном полигоне потеряли приоритет, предложили убрать 
с транспортных артерий БАМ и Транссиб все транзитные контейнеры. Они предлагают переориентировать их 
на Казахстан, пишет " Коммерсант ". 

По расчетам угольщиков, транзитные контейнеры отнимают у инфраструктуры пропускную способность, 
примерно равную 60 млн тонн угля. Россия, получая $30 с каждой транзитной тонны, упускает огромный объем 
экспортной выручки. 

По мнению участников контейнерного рынка и экспертов, опрошенных изданием, реализация этого предложения 
осложнит отношения с Китаем, а также нарушит важные для доставки потребительских товаров грузопотоки. 

Добавляется также, что объем транзитных перевозок контейнеров по российским железным дорогам растет: в 
2021 году загрузка сети составила 1,116 млн TEU, это порядка 20 млн тонн транзитных грузов. "Что по уровню 
использования пропускной способности железнодорожной инфраструктуры сравнимо с вывозом 60 млн тонн 
российских грузов на экспорт в универсальном подвижном составе", - объясняют угольщики. 

Тонна транзитного контейнера вытесняет до трех тонн российского экспортного груза. 

https://1prime.ru/transport/20220406/836600321.html 
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ТАСС, 06.04.2022, Приангарью согласовали на апрель отгрузку более 300 тыс. тонн угля в 

восточном направлении  

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что пока ситуация не нормализуется, власти вместе с 
железнодорожниками будут в ручном режиме согласовывать объемы перевозки угля в экспортном направлении 

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Иркутская область договорилась с РЖД об отгрузке в апреле более 300 тыс. тонн 
угля, экспорт которого из региона сначала резко сократился, а в марте был приостановлен. Об этом в среду 
сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев. 

По данным Минэнерго России, проблемы с поставками российского угля в восточном направлении связаны с 
ограничениями пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. 

"Мы провели уже два совещания с РЖД, в том числе с участием генерального директора - председателя 
правления ОАО "Российские железные дороги" О. В. Белозерова. Главный итог - достигнуты договоренности о 
согласовании отправки угольной продукции на апрель более 300 тыс. тонн угля", - написал Кобзев. 

Он уточнил, что пока ситуация не нормализуется, власти вместе с железнодорожниками будут в ручном режиме 
согласовывать объемы перевозки угля в экспортном направлении. 

В конце марта губернатор Иркутской области сообщал, что в 2021 году из региона в восточном направлении 
было отгружено 2,6 млн тонн угля, или 64% от плана. Квота на 2022 год - 2,2 млн тонн, при этом в январе-
феврале объем принятого к перевозке груза был ниже плана на 70%, а в марте перевозка была приостановлена. 

На заседании комиссии Госсовета по энергетике Кобзев предлагал восстановить экспортные квоты на отгрузку 
угля из моногородов региона - Тулуна и Черемхово - или компенсировать потери за счет средств федерального 
бюджета. В письме на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова глава региона сообщал, что 
ограничение объемов экспорта угля в восточном направлении поставило под угрозу существование угольных 
предприятий Иркутской области, и это будет иметь негативные социально-экономические последствия. 
Зарубежные поставки позволяют удерживать низкую стоимость для внутреннего рынка, а выпадение экспортных 
доходов приведет к подорожанию угля для ТЭЦ и котельных Приангарья, повысит риск роста тарифов, повлечет 
падение объемов добычи, сокращение рабочих мест. 

https://tass.ru/ekonomika/14296827 
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Коммерсантъ-Online, 06.04.2022, Объемы перевозок контейнеров на СвЖД снизились на 2%  

На Свердловской железной дороге (СвЖД) за январе–март было перевезено 110,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), 
сообщила пресс-служба СвЖД. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. «Во внутреннем 
сообщении отправлено 55 тыс. ДФЭ (+1,3%), в экспортном — 55,5 тыс. ДФЭ (-5%)»,— говорится в сообщении. 

ДФЭ — условная единица измерения вместимости, эквивалентная объему 20-футового контейнера. 

Количество груженых контейнеров составило 80,7 тыс. ДФЭ. Перевезено 1,5 млн тонн грузов. Среди них: 

химикаты и сода – 41,5 тыс. ДФЭ (+0,4%); 

лесные грузы – 9,1 тыс. (+0,7%); 

бумага – 6,8 тыс. (+1,8%); 

нефть и нефтепродукты – 6,5 тыс. (-16,6%); 

цветные металлы – 4,6 тыс. (-16,1%); 

черные металлы – 3,8 тыс. (-14,3%); 

метизы – 1,8 тыс. (рост в 1,4 раза); 

огнеупоры – 1,6 (-15,9%); 

строительные грузы – 1,2 тыс. (+11,7%). 

По сети ОАО «РЖД» в январе–марте перевезли 1,651 млн контейнеров ДФЭ (TEU), — на 10% больше, чем за 
аналогичный период 2021 года. 

Общая погрузка на СвЖД в марте 2022 года составила 12,7 млн тонн. 

https://www.kommersant.ru/doc/5294918 
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Транссиб, 07.04.2022, Меньше ошибок  

Для упрощения расчётов клиентам отправляют персональные QR-коды 

С начала апреля на семи грузовых терминалах Западно-Сибирской железной дороги началась опытная 
эксплуатация сервиса «Система быстрых платежей», позволяющая клиенту производить оплату за услуги по 
QR-коду. 

– В нашей практике бывали случаи, когда клиенты, оформляя реквизиты для онлайн-оплаты оказанных услуг, 
могли допустить случайные ошибки, – рассказала заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом (по коммерческим вопросам) Анна Атаманцева. – Подобные 
ситуации приводили к задержке прохождения платежей и могли негативно повлиять на показатели 
сотрудничества. Чтобы решить эту проблему, мы внедряем новый сервис – «Систему быстрых платежей» (СБП). 



 

07.04.2022 

Проект был впервые запущен в марте на грузовом терминале станции Новокузнецк-Восточный. Там физические 
лица, имеющие договор с дирекцией, получили возможность осуществлять безналичную оплату услуг по 
сервису СБП. Выглядело это так – на электронные адреса клиентов были направлены персональные QR-коды 
на оплату. Нужно было их отсканировать, распечатать и произвести оплату в мобильном приложении банка, 
наведя на QR-коды смартфон. Такая оплата позволила клиентам исключить ошибки при вводе реквизитов и за 
короткое время переводить денежные средства за оказанные услуги. 

– С начала апреля «Система быстрых платежей» стала доступна в режиме опытной эксплуатации на грузовых 
терминалах Омск-Восточный, Бийск, Томск-Грузовой, Рубцовск, Кемерово-Сортировочное, Новосибирск-
Южный и Барнаул, – сообщила Анна Атаманцева. 

В дирекции уверены, что широкое внедрение сервиса позволит ускорить и упростить расчёты за оказанные 
услуги. 

https://gudok.ru/zdr/180/?ID=1599632&archive=60549 
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portnews.ru, 06.04.2022, Контейнерные перевозки на РЖД за 3 месяца 2022 года выросли на 10%  

Во внутреннем сообщении отправлено 624 тыс. TEU 

Фото с сайта РЖД 

Перевозка груженых и порожних контейнеров во всех видах сообщения по сети ОАО «Российские железные 
дороги» за январь-март 2022 года составила 1 млн 651,7 тыс. TEU, что на 10% превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении РЖД. 

Во внутреннем сообщении отправлено 624 тыс. TEU (+7,8%), в экспортном – 377 тыс. TEU (-0,5%), в импортном 
– 405,1 тыс. TEU (+29,2%), в транзитном – 245,8 тыс. TEU (+6,9%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,2% и превысило 1,1 
млн TEU (перевезено 16,3 млн тонн грузов, +10,6%). 

В том числе перевезено: химикаты и сода – 197 тыс. TEU (+6,5% к уровню января-марта 2021 года); лесные 
грузы – 138,6 тыс. (+8,8%); промышленные товары – 119,7 тыс. (+12,9%); метизы – 105,8 тыс. (+13,7%); машины, 
станки, двигатели – 99,1 тыс. (+18,4%); бумага – 90,2 тыс. (+1,5%); автомобили и комплектующие – 65,3 тыс. (-
1,6%); черные металлы – 61,2 тыс. (+1,2%); остальные и сборные грузы – 47 тыс. (+37,9%); строительные – 38 
тыс. (+33%); цветные металлы – 36,4 тыс. (-3,5%); нефть и нефтепродукты – 18,7 тыс. (+5,1%); химические и 
минеральные удобрения – 16,8 тыс. (рост – в 1,6 раза); цветная руда и серное сырье – 11 тыс. (+31,9%); 
металлоконструкции – 3,2 тыс. (-5,2%); рыба – 7,9 тыс. (рост – в 1,4 раза); зерно – 10,3 тыс. (+9%); продукты 
перемола – 2,6 тыс. (+4,4%); картофель, овощи, фрукты – 3,6 тыс. (+20%); остальные продовольственные 
товары – 50,2 тыс. (+29,3%). 

https://portnews.ru/news/327676/ 
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portnews.ru, 06.04.2022, Погрузка на ГЖД за 3 месяца 2022 году увеличилась на 1,7%  



 

07.04.2022 

Показатель марта сократился на 0,8% 

Карта с сайта РЖД 

Объем погрузки на Горьковской железной дороге (ГЖД) в январе-марте 2022 года составил порядка 7,2 млн 
тонн, что на 1,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
магистрали. 

Грузооборот с начала 2022 года вырос в сравнении с январе-мартом 2021 года на 2,5% и составил порядка 42,4 
млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос 
на 2,6% и составил более 54,4 млрд тонно-км. 

С начала года на ГЖД погружено: нефти и нефтепродуктов – 2,4 млн тонн (+3,4% к январю-марту 2021 года); 
лесных грузов – 899 тыс. тонн (-15%); черных металлов – 733 тыс. тонн (+43,1%); химических и минеральных 
удобрений – 573 тыс. тонн (+4,8%); цемента – 474 тыс. тонн (+22%); химикатов и соды – 419 тыс. тонн (-6,4%); 
промышленного сырья и формовочных материалов – 357 тыс. тонн (+19,2%); строительных грузов – 278 тыс. 
тонн (+16,5%); лома черных металлов – 233 тыс. тонн (-18,2%). 

Погрузка в марте 2022 года составила более 2,6 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за март прошлого года. 

Грузооборот в марте 2022 года составил более 15,6 млрд тарифных тонно-км (+2,5%), грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии – более 19,7 млрд тонно-км (+2,1%). 

https://portnews.ru/news/327621/ 
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portnews.ru, 06.04.2022, Погрузка на ВСЖД за 3 месяца 2022 года осталась на уровне прошлого 

года  

Показатель марта вырос на 3,3% 

Фото с сайта РЖД 

Объем погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) за январь-март 2022 года составил 14,2 млн 
тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. 

Так, за отчетный период на дороге погружено: каменного угля – 6,7 млн тонн (+2,7% январю-марту 2021 года); 
нефти и нефтепродуктов – 2,2 млн тонн (-1,7%); руды железной – 1,2 млн тонн (+13%); лесных грузов – 889 тыс. 
тонн (меньше на 40%); промышленного сырья – 513 тыс. тонн (больше в 1,8 раза); строительных грузов – 275 
тыс. тонн (меньше на 22%); химикатов – 108 тыс. тонн (-9,6%); лома черных металлов – 94 тыс. тонн (-2,6%); 
цемента – 79 тыс. тонн (+6,7%); химических и минеральных удобрений – 52 тыс. тонн (-4,2%); черных металлов 
– 27 тыс. тонн (больше в 2,1 раза); кокса – 16 тыс. тонн (+11,2%); цветной руды – 8 тыс. тонн (больше в 1,2 раза). 

Грузооборот с начала года составил 51,1 млрд тарифных тонно-км (-0,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 63,7 млрд тонно-км (-
2,2%). 

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в марте 2022 года составила 5,2 млн тонн, что на 3,3% выше 
прошлогоднего показателя. 

Грузооборот в марте 2022 года составил 17,6 млрд тарифных тонно-км (-1,2%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии – 22 млрд тонно-км (-2,2%). 

https://portnews.ru/news/327612/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.04.2022, Угольные компании просят освободить пути  

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

Угольные компании просят освободить пути 

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

В протоколе говорится, что введенные ОАО «РЖД» после приостановления действия правил 
недискриминационного доступа (ПНД) правила очередности перевозок грузов (см. «Ъ» от 9 и 15 марта), «по 
мнению крупнейших угледобывающих компаний, вводят приоритет транзитных перевозок контейнерных грузов, 
устанавливают приоритет коксующегося угля и антрацита при поставках на экспорт, определяют перевозку 
энергетического угля по остаточному принципу». 

Представители добывающих регионов и сами угольщики отмечают, «что изменение сложившегося порядка 
приведет к срыву контрактов, невыполнению обязательств, остановке предприятий, сокращению рабочих мест 
в регионах, снижению налогов и валютной выручки». 

Объем транзитных перевозок контейнеров по российским железным дорогам растет. В протоколе говорится, что 
в 2021 году загрузка сети составила 1,116 млн TEU, или 20 млн т транзитных грузов, «что по уровню 
использования пропускной способности железнодорожной инфраструктуры сравнимо с вывозом 60 млн т 
российских грузов на экспорт в универсальном подвижном составе». Тонна транзитного контейнера вытесняет 
до 3 т российского экспортного груза, в результате чего РФ, получая $30 выручки с одной тонны транзитного 
груза, одновременно упускает $600 невывезенного сырьевого экспорта (на примере угля по текущим ценам), 
уточняется в документе. 

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

В ОАО «РЖД» «Ъ» уточнили, что во временном порядке уже предусмотрено снижение приоритета транзитных 
контейнеров. 

В 2021 году из портов Дальнего Востока отправлялось менее одного транзитного контейнерного поезда в сутки, 
а сейчас их вообще почти нет, уверяют в монополии. 

Предложение о переводе транзитных контейнеров с Восточного полигона «отражает локальные интересы и не 
соответствует государственным задачам», считает исполнительный директор Евразийского союза участников 
железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков: «Контейнеры – это самый современный вид перевозки, 
в них импортируется и развозится по стране почти вся потребительская корзина, критически важное 
высокотехнологичное оборудование и другие товары. А транзит является неотъемлемой частью 
сложносоставной контейнерной логистики и обеспечивает достаточность парка». 
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Снятие транзитных контейнеров с Восточного полигона будет странным решением, говорит источник «Ъ» в 
контейнерной отрасли. «Мы дискредитируем Россию, в первую очередь перед Китаем, как партнера в 
инициативе One belt – One road, которая для КНР является стратегической», – поясняет он. Китайские партнеры 
стремятся поддерживать и развивать сухопутный транзит, в том числе по Транссибу, выделяют на это 
госсубсидии, подчеркивает источник. Другой собеседник «Ъ» отмечает, что транзит контейнеров по Транссибу 
идет в первую очередь в страны СНГ. «Основным конкурентом России на маршруте выступает Китай. Запрет 
будет означать резкое падение российского экспорта логистических услуг и потерю статуса надежного 
транзитера», – говорит он. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ugolnye-kompanii-prosyat-osvobodit-puti/ 
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REGNUM, 06.04.2022, Новый логистический терминал в Забайкальске обработал уже более 200 

вагонов  

Свыше 200 вагонов было обработано новым логистическим терминалом в Забайкальске на границе с Китаем за 
неделю с момента его открытия. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале. 

Следите за развитием событий в трансляции: "Санкции Запада и ответ России: ограничения и 
импортозамещение - все новости" 

"Всего неделю назад открыли новый логистический терминал в Забайкальске (граница с Китаем), а он уже более 
чем востребован: обработано более 200 вагонов. В частности, прибыл первый поезд из 29 вагонов с 
автомобилями китайского производства", - говорится в сообщении. 

Также указывается, что в данный момент на подходе еще два железнодорожных состава и добавляется, что 
автомобили из КНР следуют в терминал на станции Доскино в Нижегородской области, который ранее был 
задействован под автомобили "Фольксваген". 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что промышленное производство вакцины от COVid-19 
"Конвасэл" запущено в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА). 

https://regnum.ru/news/3556604.html 
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РЖД Партнер.ru, 06.04.2022, Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения на 

Октябрьской железной дороге увеличилась на 10,4% в I квартале  

В январе – марте 2022 года на Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 85,3 тыс. 
груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,4% больше, чем в I квартале 2021-го. В контейнерах было 
перевезено более 1,4 млн т грузов (+16,8%), в том числе: 

бумага – 18 тыс. ДФЭ (-14% по отношению к аналогичному периоду 2021 г.); 

химикаты и сода – 9,5 тыс. ДФЭ (-3,9%); 
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руда цветная и серное сырье – 5,9 тыс. ДФЭ (-11%); 

машины, станки, двигатели – 6 тыс. ДФЭ (+24,8%); 

остальные продовольственные товары – 5,6 тыс. ДФЭ (+15,3%); 

лесные грузы – 4,6 тыс. ДФЭ (рост почти в 1,4 раза); 

остальные и сборные грузы – 4,1 тыс. ДФЭ (+34,5%); 

автомобили – 3,9 тыс. ДФЭ (+18,8%); 

промышленные товары – 3,9 тыс. ДФЭ (+7,5%); 

строительные грузы – 3,5 тыс. ДФЭ (+2,9%); 

нефть и нефтепродукты – 2,2 тыс. ДФЭ (рост почти в 1,4 раза); 

цветные металлы – 2,1 тыс. ДФЭ (-38,3%); 

картофель, овощи, фрукты – 1,5 тыс. ДФЭ (+18,2%). 

В I квартале 2022 года на Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 197,3 тыс. 
груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,4% меньше, чем в январе – марте 2021-го. 

Во внутреннем сообщении отправлено 101,8 тыс. ДФЭ (+0,2%), в транзитном – 5,6 тыс. ДФЭ (+35,1%), 
экспортном – 36,3 тыс. ДФЭ (-1,5%), импортном – 53,6 тыс. ДФЭ (-7%). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/perevozka-gruzhenykh-konteynerov-vo-vsekh-vidakh-soobshcheniya-
na-oktyabrskoy-zheleznoy-doroge-uveli/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.04.2022, Дума приняла закон о поддержке бизнеса в сфере транспорта в 

условиях санкций  

Госдума на заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, направленный на 
обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и поддержку хозяйствующих субъектов 
предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Об этом сообщает ТАСС. 

Дума приняла закон о поддержке бизнеса в сфере транспорта в условиях санкций 

Согласно тексту инициативы кабмин в 2022 году сможет устанавливать особенности надзора за 
международными автомобильными перевозками в части проведения весового и габаритного контроля 
транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ. 

 

«Эта норма обеспечит беспрепятственное прохождение транспортных средств, перевозящих 
продовольственные товары и товары первой необходимости через государственную границу, и сокращение 
времени прохождения транспортным средством МАПП (многосторонние автомобильные пункты пропуска. – 
Прим. ТАСС) на 20 минут», – отмечается в пояснительных документах. 

 

Также законопроектом в качестве антикризисной меры предлагается предусмотреть полномочие правительства 
РФ устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу. «В условиях 
сложившейся обостренной политической ситуации вокруг Российской Федерации, в том числе в связи с 
вводимыми санкциями против Российской Федерации, особенно важным является ускорение темпов ввода в 
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работу пунктов пропуска для осуществления перевозки грузов с дружественными странами», – говорится в 
пояснительной записке. 

 

Эта норма позволит принимать решение об открытии пунктов пропуска через госграницу РФ до завершения 
строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения пункта пропуска через государственную 
границу РФ по предложению Минтранса, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, 
при условии ввода в эксплуатацию морского порта, железнодорожного вокзала, железнодорожной линии, на 
которой расположена железнодорожная станция. 

 

Законопроект также расширяет понятие хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны и безопасности государства, за счет отнесения к ним компаний по транспортировке 
отдельных видов грузов, перевозка которых по территории РФ морским и внутренним водным транспортом 
может создать опасность жизненно важным интересам личности, общества или государства. Эта норма 
позволит использовать ограничительный механизм, предусмотренный законом, для регулирования участия 
иностранных инвесторов или групп лиц в соответствующих российских хозяйственных обществах. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/duma-prinyala-zakon-o-podderzhke-biznesa-v-sfere-transporta-v-usloviyakh-
sanktsiy/ 
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Гудок, 07.04.2022, Инновационный локомотив представили на Урале  

В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы», который входит в Группу Синара, презентовали 
российский грузовой электровоз 3ЭС8. Новейший локомотив разработан в полном соответствии с техническими 
требованиями РЖД. 

Электровозу с асинхронным двигателем дали имя «Малахит». Все основные компоненты локомотива, включая 
силовое оборудование, асинхронный тяговый привод, интеллектуальные системы управления, разработаны и 
изготовлены в России. 

В торжественной презентации локомотива приняли участие генеральный директор – председатель правления 
РЖД Олег Белозёров, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления, президент компании «Транснефть» 
Николай Токарев, руководство и сотрудники предприятия. 

3ЭС8 сможет вести поезда массой 7100 тонн в условиях горного рельефа и сложного климата, обеспечивая 
бесперебойные поставки грузов. Грузоподъёмность локомотива 3ЭС8 на 42% выше, чем у локомотивов 
предыдущего поколения. Итоговая длина поезда может превышать 1 км. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1599700&archive=2022.04.07 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, Финская железнодорожная госкомпания VR Group вновь приостанавливает 

грузоперевозки с РФ  
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Финский государственный железнодорожный оператор VR Group приостанавливает сообщение в сфере 
грузоперевозок с Россией после его возобновления неделей ранее, по оценкам компании процесс займет 
несколько месяцев, следует из релиза VR Group. 

На прошлой неделе компания VR Transpoint (дочерняя структура VR Group по грузоперевозкам) сообщила, что 
возобновляет грузовое сообщение с РФ с 30 марта. Компания ввела ограничения 27 марта - тогда она объявила, 
что приостанавливает операции по грузовым перевозкам с Россией из-за британских санкций в отношении РЖД. 
Заявление об отмене ограничений VR Transpoint сделала из-за того, что получила объяснения от властей 
Великобритании - санкции не распространяются на соглашения VR Group. 

"Совет директоров VR Group 6 апреля принял решение приостановить управление грузовыми перевозками на 
востоке страны (российская граница). После этого решения компания VR Transpoint, которая управляет 
грузовыми перевозками, разработает план по их закрытию", - говорится в релизе. 

Там же отмечается, что санкции ЕС не препятствуют железнодорожным перевозкам между странами союза и 
Россией, в связи с этим расторжение контрактов VR Group на грузоперевозки должно осуществляться в порядке, 
указанном в контрактах и согласованном с клиентами. Компания сообщает, что постарается приостановить 
сообщение как можно быстрее, но оценивает период для реализации процесса в несколько месяцев. 

В понедельник был уволен президент и главный исполнительный директор VR Group Лаури Сиппонен - спустя 
восемь месяцев после своего назначения. Финская газета Helsingin sanomat связывала это кадровое решение с 
тем, что компания встретилась с негативной реакцией финского общества в связи с возобновлением 
грузосообщения с Россией. Представители VR Group в комментарии газете опровергли предположение и 
отказались назвать причину увольнения. 
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Ведомости, 06.04.2022, ГТЛК представляет обзор транспортного комплекса России по 

предварительным итогам 1 квартала 2022 года  

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на основе данных из открытых источников и 
маркетинговых исследований приводит комплексную оценку состояния ключевых сегментов транспортного 
комплекса РФ по предварительным итогам 1 квартала 2022 года и прогноз по динамике их развития. 

Авиация 

Российская авиаотрасль приняла на себя самый сильный удар в результате введенных иностранными 
государствами санкций. Помимо ограничений на приобретение, обслуживание и страхование зарубежных 
воздушных судов, иностранные лизингодатели потребовали у российских перевозчиков вернуть им 
поставленные самолеты (531 воздушное судно). На сегодня около 6% флота отечественных авиакомпаний 
арестовано за рубежом. 

По этим причинам пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2022 года на международных 
направлениях сократился в 4 раза, показав двукратное падение за квартал к показателям аналогичного периода 
2021 года. От обвала рынок авиаперевозок должны уберечь недавно утвержденные меры господдержки. В их 
числе – право российских авиакомпаний регистрировать иностранные самолеты, взятые в лизинг, возможность 
расчета по обязательствам перед зарубежными компаниями по воздушным судам в рублях. Также планируется 
выделить из федерального бюджета 100 млрд рублей на компенсации российским авиакомпаниям части 
стоимости билетов на внутренних рейсах. 
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На основе анализа текущих факторов ожидается, что в 2022 году пассажирские авиаперевозки сократятся на 
10% к показателю 2021 года, при этом внутренние перевозки останутся на уровне 2021 года. 

Железнодорожный транспорт 

Погрузка на сети РЖД в 1 квартале 2022 года составила четверть от общего объема за 2021 год – 308 млн тонн. 
События в конце февраля 2022 года в меньшей степени затронули рынок железнодорожных перевозок. Объем 
погрузки в марте сократился на 2,4% к показателю марта 2021 года. 

Наибольший рост перевозок наблюдался по следующим типам грузов: нефть, черные металлы, промышленное 
сырье, цемент. В то же время снизилась погрузка в сегментах угля, лесных грузов, а также зерна. Фиксируется 
резкая переориентация экспортных поставок с западного направления на восток и юг: растет погрузка через 
Азербайджан, Монголию, Казахстан, Китай, Белоруссию. Еще одним из трендов стало увеличение контейнерных 
перевозок по сети, которые показывают уверенный рост. 

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

Водный транспорт 

За первые два месяца 2022 года грузоперевозки внутренним водным и морским транспортом в России показали 
положительную динамику после сокращения по итогам прошлого года. Вместе с тем рост за январь-февраль 
продемонстрировали и пассажирские перевозки, которые увеличились на 20% к 2021 году. Грузооборот 
российских морских портов за два месяца вырос практически по всем основным категориям, за исключением 
зерна (-35%). 

Введенные иностранными государствами санкции, включающие запрет на заход российских судов в порты 
Великобритании и Канады, приостановление операций с Россией крупнейших судоходный компаний, привели к 
разрыву устоявшихся логистических цепочек и негативно повлияют на загрузку российских портов. 

Значительное подорожание судовой стали и действующие ограничения на поставку импортных комплектующих 
приведут к подорожанию и увеличению сроков строительства водного транспорта. В ближайшей перспективе 
ожидается всплеск заказов на танкеры и суда нефтеналивного флота с возможным падением спроса на 
балкеры. 

Автотранспорт 

За первые два месяца 2022 года грузовые перевозки автотранспортом и пассажирские перевозки автобусами в 
России показали небольшой рост. За январь-февраль было перевезено 697 млн тонн грузов. 

Объем продажи грузовых автомобилей вырос за отчетный период, реагируя на повышенный спрос на рынке, 
прибавив более 27% к январю-февралю 2021 года – до 14,7 тысяч единиц. Большой популярностью у 
перевозчиков пользовались автобусы, продажи которых показали плюс 49% (2,5 тысяч единиц) по отношению к 
первым двум месяцам 2021 года. 

Зарубежные санкции привели к увеличению сроков перевозки товаров автотранспортом, приостановке поставок 
коммерческого автотранспорта и запчастей европейского производства. Значительное удорожание стоимости 
приобретения и владения автотранспортом вследствие проблем с поставками сырья и компонентов отразится 
на затратах грузовых и пассажирских транспортных компаний, которые вынуждены будут закладывать их в свои 
тарифы. 

По итогам 2022 года ожидается сокращение продаж грузовых автомобилей на 15%. Прогнозное увеличение 
затрат пассажирских компаний – 40% в 2022 году, при этом подорожание стоимости проезда в автобусах и 
троллейбусах в регионах России с конца марта может составить 13%. 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/04/06/gtlk-predstavlyaet-obzor-transportnogo-kompleksa-rossii-po-
predvaritelnim-itogam-1-kvartala-2022-goda 
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ТАСС, 06.04.2022, Снижение оборота в портах Ленобласти в пределах 2,6% не стало 

критическим  

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на сегодняшний день практически все 
логистические компании подтверждают объемы отправки и получения грузов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Снижение грузооборота в портах Ленинградской области за последний 
месяц зафиксировано в пределах 2,6% и не является критическим. Об этом сообщил журналистам в среду 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с представителями и руководством 
портов Усть-Луга, Выборг, Приморск, Высоцк и Федерального агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот). 

"Когда мы сегодня говорили о проблемах портовых комплексов Ленинградской области, мы, конечно же, 
отмечали, что произошло снижение на 2,6%. Но это снижение не критическое. Сегодня практически все 
логистические компании подтверждают объемы отправки и получения грузов. Больше того, мы сегодня говорили 
о том, что необходимо создание еще одной дополнительной якорной стоянки в водах Российской Федерации 
рядом с Усть-Лугой, чтобы суда, которые приходят за грузами, могли стоять в очереди в ожидании погрузки", - 
сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. 

Губернатор сказал, что речь идет о стоянке крупных судов. "Сегодня логистика меняется, меняются адреса 
отправки грузов, и сегодня большинство грузов ориентированы на Южную Америку, Африку и Азию. 
Соответственно, это должны быть большие океанские суда, которые перевозят большое количество грузов", - 
пояснил он. 

Губернатор отметил, что Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических терминалов 
России."Наши портовые комплексы становятся крупнейшими на Балтике, и, конечно, нам очень важно сохранить 
поступательность их развития", - сказал он. 

По его словам, "портовики и транспортники внимательно смотрят за меняющейся ситуацией и планируют 
развитие". 

По данным Росморречфлота, которые привела пресс-служба областного правительства, перевалка грузов в 
последний месяц в портах Балтики снизилась на 7,7%, в частности, в порту Усть-Луга - на 2,6%. При этом, 
несмотря на санкции и отказ зарубежных компаний работать с российскими грузами, порты работают и отгрузка 
идет, отметили в пресс-службе. Вопрос о создании еще одной якорной стоянки судов в Усть-Луге, по словам 
представителей областного правительства, уже прорабатывается федеральными органами власти. 

https://tass.ru/ekonomika/14302109 
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ПРАЙМ, 06.04.2022, Еще одну стоянку судов под погрузку могут организовать в порту Усть-Луга 

в Ленобласти  

Еще одну якорную стоянку судов для ожидания погрузки в российских водах планируется организовать в 
морском торговом порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в среду встретился с представителями терминалов и 
руководством областных портов Усть-Луга, Выборг, Приморск и Высоцк, а также с руководителями 



 

07.04.2022 

Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), пограничного управления ФСБ, 
Северо-Западного таможенного управления РФ и ФГУП "Росморпорт". 

"В частности, на совещании шла речь о необходимости создания еще одной якорной стоянки судов в Усть-Луге 
для ожидания погрузки в водах России. Этот вопрос уже прорабатывается федеральными органами власти", - 
говорится в сообщении. 

Как отмечают региональные власти, несмотря на санкции против РФ и отказ иностранных компаний работать с 
российскими грузами, порты Ленинградской области продолжают развиваться. 

"Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на наши порты приходится 
20% российского грузооборота, и нам важно сохранить поступательность их развития", - сказал Дрозденко, 
слова которого приводятся в сообщении. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Еще одну стоянку судов под погрузку могут организовать в порту Усть-Луга в Ленобласти 
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AK&M, 06.04.2022, FESCO расширяет географию морского сервиса в Китай  

Транспортная группа FESCO ("FESCO", "Группа") в рамках развития морской контейнерной линии FESCO China 
Express-2 (FCXP-2) добавила новый порт судозахода - Ксинганг. 

Теперь линия FCXP-2 работает по маршруту Владивосток - Циндао - Ксинганг - Владивосток и обслуживается 
двумя судами, которые находятся в оперативном управлении FESCO. Транзитное время в пути из портов Китая 
во Владивосток составляет от четырех дней, частота отправок - один раз в неделю. Первые прямые судозаходы 
в порт Ксинганг состоялись 28 марта и 4 апреля 2022 года. 

Развитие линии стало ответом на растущий спрос со стороны клиентов из Китая, в особенности из провинций 
Тяньцзинь, Хэбэй, а также Пекина. Помимо этого, проведя реорганизацию сервисов из Китая, FESCO с 1 апреля 
увеличила их вместимость на 10%, до 3 400 TEU в неделю. 

Регулярные линии являются морским плечом интермодальной цепочки FESCO. На базе собственных активов 
Группа обеспечивает доставку грузов из/в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Дальний Восток в 
регионы России и Европу. 

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

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования. 

https://www.akm.ru/press/fesco_rasshiryaet_geografiyu_morskogo_servisa_v_kitay_/ 
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portnews.ru, 06.04.2022, Чистая прибыль АО «Архангельский речной порт» за 2021 года по РСБУ 

выросла в 5,6 раза  

Основные доходы пришлись на грузовые перевозки и транспортную обработку грузов, а также на добычу 
нерудных материалов 

Чистая прибыль АО «Архангельский речной порт» за 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) выросла в 5,6 раза в сравнении с показателем 2020 года и составила 322,8 млн руб. Как следует из 
отчетности предприятия, выручка за тот же период выросла на 50%, достигнув 1,32 млрд руб. 

Основные доходы пришлись на грузовые перевозки и транспортную обработку грузов, а также на добычу 
нерудных материалов. 

ОАО «Архангельский речной порт» (Архангельск) обеспечивает перевозку грузов и пассажиров, буксировку 
судов, выполнение перегрузочных работ и складских операций, комплексное обслуживание флота, разведку, 
добычу и реализацию нерудных строительных материалов, производство дноуглубительных работ и 
транспортно-экспедиторское обслуживание. 

https://portnews.ru/news/327669/ 
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portnews.ru, 06.04.2022, Грузооборот по Севморпути в ближайшие пять лет может вырасти в 

пять раз – Алексей Чекунков  

Приоритетом станут мероприятия, направленные на развитие инвестиционных проектов 

Фото с сайта Администрации Севморпути 

Объем грузооборота по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) в ближайшие пять лет может вырасти в 
пять раз. Об этом, как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, рассказал глава министерства 
Алексей Чекунков. 

Комитет Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрел актуализированные редакции 
госпрограмм развития дальневосточных и арктических регионов. 

«В течение следующих 5 лет еще в 5 раз ожидаем увеличения грузооборота по СМП. Приоритет - мероприятия, 
направленные на развитие инвестиционных проектов, СМП, среды для жизни людей, проживающих в 
Арктической зоне РФ», - сообщил глава Минвостокразвития. 

Как сообщалось ране, правительство РФ запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок 
по Северному морскому пути. Постановление №397 подписано 18 марта 2022 года. 

Добавим также, объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) за январь-декабрь 2021 
года составил 34,85 млн тонн, что на 5,7% превышает итоговый показатель 2020 года (32,97 млн тонн), 

Северный морской путь – единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль северных 
берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), 
соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком. 

https://portnews.ru/news/327659/ 
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portnews.ru, 06.04.2022, FESCO расширяет географию морского контейнерного сервиса в Китай  

Добавлен новый порт судозахода - Ксинганг 

Транспортная группа FESCO в рамках развития морской контейнерной линии FESCO China Express-2 (FCXP-2) 
добавила новый порт судозахода – Ксинганг, сообщила пресс-служба группы. 

Теперь линия FCXP-2 работает по маршруту Владивосток – Циндао – Ксинганг – Владивосток и обслуживается 
двумя судами, которые находятся в оперативном управлении FESCO. Транзитное время в пути из портов Китая 
во Владивосток составляет от четырех дней, частота отправок – один раз в неделю. Первые прямые судозаходы 
в порт Ксинганг состоялись 28 марта и 4 апреля 2022 года. 

Развитие линии стало ответом на растущий спрос со стороны клиентов из Китая, в особенности из провинций 
Тяньцзинь, Хэбэй, а также Пекина. Помимо этого, проведя реорганизацию сервисов из Китая, FESCO с 1 апреля 
увеличила их вместимость на 10%, до 3 400 TEU в неделю. 

Регулярные линии являются морским плечом интермодальной цепочки FESCO. На базе собственных активов 
Группа обеспечивает доставку грузов из/в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Дальний Восток в 
регионы России и Европу. 

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

https://portnews.ru/news/327651/ 
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portnews.ru, 06.04.2022, Совет директоров ДВМП рекомендовал не распределять прибыль по 

итогам 2021 года  

Дивиденды по обыкновенным акциям также рекомендовано не выплачивать 

Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной 
группы FESCO) рекомендовал общему собранию акционеров не распределять прибыль по итогам 2021 года и 
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, говорится в сообщении компании. 

Общее собрание акционеров назначено на 6 мая 2022 года. 

Напомним, чистый убыток ДВМП, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-декабрь 
2021 года составил 3,63 млрд руб. против прибыли в 2,08 млрд руб. годом ранее. 
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ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головная компания транспортной группы FESCO. Транспортная 
группа FESCO - частная транспортно-логистическая компания России с активами в сфере портового, 
железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской 
торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ 
"Русская тройка" (совместное предприятие с ОАО "РЖД"). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. 
контейнеров. Флот группы включает 20 транспортных судов. 

https://portnews.ru/news/327668/ 
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