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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

10-
12.03    

 

Выставка – форум  
ИННОПРОМ 

15-
16.03    

 

Конференция 
Биотопливный конгресс 

15.03    

 

Конференция «Smart 
Ports Russia 2022» 

16.03    

 

III Агрологистическая 
конференция 
GrainLogistics: New Epoch 

 15.03    

 

Конференция #За 
контейнерами 

16-
18.03    

 

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

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 8290,35 -7,54% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 1963 -537 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Fitch понизило рейтинг НПК, ПГК и Globaltrans 
• РЖД вводит режим тотальной экономии 
• Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров 

в составе контейнерных поездов в международном сообщении  
• РЖД вводит режим тотальной экономии 
• S&P понизило до «CCC-» рейтинги 52 российских компаний, 

включая «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», РЖД 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Власти меняют порядок провоза грузов на восток 
• «Восточный Порт» совместно с РЖД наращивает экспорт угля на 

Восток 
• Китай приостанавливает транзит грузов через Россию в Европу  
• Контейнерные перевозки на РЖД за два месяца 2022 года 

выросли на 11,6% 
• Перевозки груженых контейнеров на СКЖД за два месяца 2022 

года выросли на 33,4%  
• Погрузка на ЮВЖД за 2 месяца 2022 года вырос на 1,8% 

• Электронные устройства контроля за грузовыми перевозками: на 
пороге массового внедрения 

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

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Власти распаковали первые пакеты поддержки российской 
экономики в условиях санкций  

• Власти заявили о возможности национализации производства 
иностранных компаний 

• Экономике предстоит очередное импортозамещение 
• Рейтинговые агентства за прошедшие выходные пересмотрели не 

только страновой рейтинг, но и кредитные оценки многих крупных 
банков и компаний 

• Недискриминационный доступ к железным дорогам и части 
портов в России приостановили  

• Общий грузооборот порта Темрюк за два месяца 2022 года 
сократился на 9,6%  

• Грузооборот Мурманского рыбпорта за 2 месяца 2022 года 
вырос на 75,5%  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2920881 Мониторинг 
рынка цен 

АО «ЗиО-
Подольск» 

Оказание транспортно-экспедиционных услуг междугородных перевозок негабаритного груза по 
маршруту: МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск» – г. Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, д. 33, АО «Уральский завод химического машиностроения» и обратно 

№ 213242973 Запрос 
предложений 

ООО 
«Транснефть-
Логистика» 

ООО «Транснефть-Логистика» объявляет тендер: Предоставление железнодорожного 
подвижного состава (универсальные платформы) 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Точка Опоры, 28 февраля 2022, ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ГРУЗОВЫМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ: НА ПОРОГЕ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

В данной статье кандидата технических наук, начальника департамента электронной техники и технологий АО 
"Инженерный Промышленный Концерн "СТРАЖ" Олега Александровича Сурганова речь пойдет об электронных 
устройствах, осуществляющих автоматический дистанционный контроль доступа к грузу, обеспечивая в режиме 
реального времени мониторинг параметров перевозки и состояния груза на различных видах транспорта. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Новые известия, 05.03.2022, Агентство Fitch понизило рейтинги «Аэрофлота», МТС, 

«Ростелекома», Домодедово  

ВА числе транспортных компаний с пониженным рейтингом оказаись "Аэрофлот", "СКФ-Капитал", "Совкомфлот", 
"Дальневосточное морское пароходство", "Новая перевозочная компания", Globaltrans Investment, "Первая 
грузовая компания". 

 

 

mashportal.ru, 05.03.2022, Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров в 

составе контейнерных поездов в международном сообщении  

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

 

 

mashportal.ru, 05.03.2022, Опубликованы результаты работы сети ремонтно-испытательных 

пунктов филиалов АО «СГ-транс» за 2021 год  

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

 

 

paruskg.info, 05.03.2022, Китай приостанавливает транзит грузов через Россию в Европу  

При этом в РЖД рассказали, что транзитные перевозки по железной дороге совершаются в обычном режиме. 
Об этом же заявили представители "Трансконтейнера" и группы FESCO. 

 

 

Зерно Он-лайн, 05.03.2022, Железнодорожные отгрузки пшеницы за февраль 2022 года  
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По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "РУСАГРОТРАНС" с объемом 15,0 тыс.тн и ПКП 
СПОРТ-СЕРВИС - 10,7 тыс.тн, 

крупнейшие получатели пшеницы: ООО "НЗТ" - 192,4 тыс.тн и АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" - 160,5 тыс.тн 

 

 

Ведомости, 05.03.2022, «Восточный Порт» совместно с РЖД наращивает экспорт угля на Восток  

04 марта 2022 года. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшей перспективе на 2025-2030 годы мировой 
рынок угля будет достаточно стабилен и даже будет наблюдаться небольшой рост, который позитивно скажется 
на развитии российской угольной отрасли. 

 

 

Гудок, 09.03.2022, Не отступать перед трудностями  

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и что, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

 

 

Эксперт, 09.03.2022, Угля Севморпути поддаст Троценко  

Многоотраслевой холдинг AEON сделал ставку на разработку масштабного месторождения качественных 
коксующихся углей на западе Таймыра. Уголь мало добыть, его надо обогатить и доставить на рынки. А для 
этого понадобится новый балкерный арктический флот. Простые задачи скучны для хозяина AEON Романа 
Троценко 

 

 

Газета РБК, 09.03.2022, Синдикаты требуют вмешательства ЦБ  

К настоящему времени под западные санкции разной степени жесткости попали такие банки, как ВТБ, 
Промсвязьбанк, "Открытие", Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ. РФ, банк "Россия", Новикомбанк (все под 
блокирующими санкциями США, предполагающими блокировку долларовых расчетов), Сбербанк (запрет на 
корсчета в США), Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ и Россельхозбанк (секторальные). Западные санкции, 
ограничивающие привлечение финансирования, также распространились на ряд крупных компаний - 
"Совкомфлот", "Российские железные дороги" (РЖД), АЛ РОСА, "Газпром", "Ростелеком" и "РусГидро". 

 

 

Коммерсант, 09.03.2022, Восточный полигон переводят в ручной режим  

По расчетам ОАО РЖД, перевозки по поручениям президента в этом году займут 60% провозной способности 
БАМа и Транссиба (см. "Ъ" от 17 февраля). 
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Ведомости, 09.03.2022, РЖД вводит режим тотальной экономии  

«Российские железные дороги» (РЖД) временно отказываются от всех мероприятий, не связанных напрямую с 
организацией перевозок. Об этом говорится в поручении гендиректора РЖД Олега Белозерова от 1 марта (копия 
есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник в монополии). 
Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников 
финансирования деятельности» компании, следует из документа. 

 

 

ТАСС, 07.03.2022, Недискриминационный доступ к железным дорогам и части портов в России 

приостановили  

Действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре и части морских портов 
России приостановлено до 1 июля 2022 года. Соответствующие постановления правительства опубликованы в 
понедельник на официальном портале правовой информации. 

 

 

ПРАЙМ, 08.03.2022, S&P понизило до «CCC-» рейтинги 52 российских компаний, включая 

«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», РЖД  

Среди компаний и корпораций - "Лукойл", "Алроса", "Газпром", "Роснефть", "Северсталь", "Новатэк", 
"Ростелеком", "Мегафон", X5 Group, "Яндекс", РЖД и другие. 

 

 

portnews.ru, 05.03.2022, Контейнерные перевозки на РЖД за два месяца 2022 года выросли на 

11,6%  

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года перевезено 1 млн 76 тыс. груженых 
и порожних контейнеров TEU, что на 11,6% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщила пресс-
служба компании. 

 

 

portnews.ru, 05.03.2022, Перевозки груженых контейнеров на СКЖД за два месяца 2022 года 

выросли на 33,4%  

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года 
перевезено 7,9 тыс. груженых контейнеров TEU, что на 33,4% больше, чем в январе-феврале 2021 года, 
сообщила пресс-служба магистрали. 

 

portnews.ru, 05.03.2022, Погрузка на ЮВЖД за 2 месяца 2022 года вырос на 1,8%  
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Объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) за январь-февраль 2022 года составил более 14 
млн тонн, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба 
магистрали. 

 
 

ПОРТЫ 

 

portnews.ru, 05.03.2022, Общий грузооборот порта Темрюк за два месяца 2022 года сократился 

на 9,6%  

Общий грузооборот морского порта Темрюк по итогам января-февраля 2022 года составил 664,6 тыс. тонн 
различных грузов, что на 9,6% ниже показателя за соответствующий период 2021 года. Об этом 
свидетельствуют данные ФГБУ «АМП Азовского моря», передает корреспондент ИАА «ПортНьюс». 

 

 

portnews.ru, 05.03.2022, Грузооборот Мурманского рыбпорта за 2 месяца 2022 года вырос на 

75,5%  

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» (АО «ММРП») в январе-феврале 2022 года 
составил 45,30 тыс. тонн, что на 75,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (25,8 тыс. 
тонн). Это следует из статистических данных, предоставленных пресс-службой стивидорной компании. 

 

ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 9 марта 2022, Таблетки от санкций те же самые 

Власти распаковали первые пакеты поддержки российской экономики в условиях санкций — 
утвержденный в эти выходные президентом комплекс экстренных мер закрепляет расширенные полномочия 
Белого дома по поддержке компаний. Пока текущая модель реагирования включает меры, подтвердившие 
эффективность в условиях коронавирусного экономического шока, дополненные мерами по сокращению 
барьеров, препятствующих ведению бизнеса. Обсуждений возможного перехода на какие-то другие 
экономические модели работы экономики РФ по крайней мере в правительстве не замечено. Как признают в 
Белом доме, и для такого рода работы, и для более точного расчета мер реагирования пока «просто не хватает 
данных». 

Ведомости, 9 марта 2022, Власти заявили о возможности национализации производства 

иностранных компаний 

Российские политики и чиновники пытаются определиться по поводу того, насколько жесткой должна быть 
реакция на решения иностранных компаний о закрытии или приостановке работы в России во время военной 
спецоперации на Украине. Ситуация требует немедленной реакции, заявил «Ведомостям» зампред комитета 
Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, «политическая позиция» России 
действительно может заключаться в запуске процесса национализации, которая потребует корректировки 
федерального законодательства. 

Независимая газета, 9 марта 2022, Экономике предстоит очередное импортозамещение 
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Не только адаптация, но и развитие. Так можно охарактеризовать подход правительства к разработке 
социально-экономических мер в ответ на новые, еще более ожесточенные антироссийские санкции. Уже на этой 
неделе ожидается принятие пакета мер по адаптации экономики РФ к усиливающимся санкциям. А на 
следующей неделе будет подготовлен второй пакет, направленный на развитие. Об этом заявил первый вице-
премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с предпринимателями из «Деловой России». 

Коммерсант, 9 марта 2022, Безработица в пути 

Ведущие российские онлайн-платформы для найма персонала пока не фиксируют существенных изменений в 
рекрутинговых стратегиях российских компаний. В перспективе, впрочем, падение зарплат и рост безработицы 
почти неизбежны — так, например, уровень последней может к концу 2022 года подняться до 7%. 

Коммерсант, 9 марта 2022, Внешний долг не поддается выплате 

Рейтинговые агентства за прошедшие выходные пересмотрели не только страновой рейтинг, но и 
кредитные оценки многих крупных банков и компаний — Standard&Poor’s понизило оценку на восемь 
позиций — до CCC–, Moody’s — на десять позиций до «Ca». В агентствах ссылаются на риски непогашения 
долга перед иностранными заемщиками из-за введенных капитальных ограничений, при этом пропуск платежа 
по госдолгу может привести к техническому дефолту по российским обязательствам. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Точка Опоры, Москва, 28 февраля 2022, ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ГРУЗОВЫМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ: НА ПОРОГЕ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

Автор: Сурганов О. А. 
В данной статье кандидата технических наук, начальника департамента электронной техники и технологий АО 
"Инженерный Промышленный Концерн "СТРАЖ" Олега Александровича Сурганова речь пойдет об электронных 
устройствах, осуществляющих автоматический дистанционный контроль доступа к грузу, обеспечивая в режиме 
реального времени мониторинг параметров перевозки и состояния груза на различных видах транспорта. 

Электронные устройства контроля, используемые для отслеживания грузовых перевозок, находят все большее 
применение в практике грузовой логистики. Среди них наибольшее распространение получили электронные 
навигационные пломбы и электронные пломбы, которые применяются, когда контроль осуществляется по 
технологии пломбирования, и электронные замки с функцией навигации, когда контроль осуществляется по 
технологии досмотра. Наиболее активно данные устройства используют контрольно-надзорные органы для 
выявления случаев несоблюдения таможенного законодательства на национальной территории, а также 
охранные структуры на транспорте, которые используют их, как и таможенные органы, в качестве 
дополнительного контрольного устройства к пломбе грузоотправителя. Применение электронных помощников, 
в данном случае, позволяет сократить количество сотрудников охраны, имеющих при себе огнестрельное 
оружие, что снижает риск возникновения различных нештатных ситуаций, связанных с человеческим фактором. 

Эффективность применения электронных устройств контроля подтверждают и результаты первого этапа 
отработки технологии взаимодействия участников проекта "Охранный поезд", организованного под эгидой 
Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП). 

Проведенный эксперимент убедительно доказал перспективность и экономическую целесообразность 
применения цифровых технологий в ходе организации охраны грузов при железнодорожных перевозках, 
обеспечивающих в режиме реального времени контроль сохранности груза и маршрута перевозки. В отчете 
КСТП по итогам проведения первого этапа пилотного проекта отмечена необходимость регламентации на 
федеральном и межгосударственном уровнях целей и задач, решаемых перевозчиками и государственными 
органами при использовании электронных устройств контроля. Дополнительно подтверждена эффективность 
апробированной технологии работы с электронными навигационными пломбами (см. фото на стр. 11), а также 
обоснованность требований к ним, которые действуют при выполнении железнодорожных перевозок. 

В отношении других электронных устройств контроля отдельные этапы технологии работы и технические 
требования, предъявляемые к ним, нуждаются в уточнении. 

Несмотря на то, что эффект от применения электронных навигационных пломб неоднократно подтвержден при 
исполнении Указа Президента Российской Федерации №1 от 1 января 2016 г., реализации приказа Росжелдора 
№285 от 16 июля 2020 г., в ходе сопровождения сотрудниками Ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта перевозок на особо криминальных участках российских железных дорог и других проектах следует 
продолжать практику проведения пилотных перевозок в целях широкого распространения опыта их применения. 
Особо остро стоит вопрос проведения пилотных проектов при выполнении перевозок в межгосударственном 
сообщении и интермодальных перевозках грузов. Если электронная навигационная пломба применяется в 
качестве пломбы грузоотправителя, то она сегодня не может выехать за пределы национальной территории, 
так как этот вопрос не отрегулирован в межгосударственном железнодорожном сообщении. Необходимо 
осуществить согласование данного вопроса с другими железнодорожными администрациями стран СНГ и 
Балтии. 

Думаем, что на сегодняшний день большинство железнодорожных администраций осторожно подходят к этому 
вопросу, так как не имеют достаточного опыта. Поэтому проведение пилотных проектов могло бы ликвидировать 
этот пробел. 
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В Минтрансе России поддерживают мнение, что для широкого применения электронных устройств контроля в 
практике грузовых перевозок необходимо разрабатывать программы стимулирования для коммерческих 
перевозок, в том числе с применением мер государственной поддержки. Для грузовладельцев следует 
создавать условия, позволяющие использовать электронные устройства, отслеживающие транспортные 
средства и контейнеры. 

Действительно, для ряда клиентов электронные устройства контроля - это лишние расходы, и требовать 
навешивания электронных навигационных пломб на грузы, стоимость которых весьма низкая (например, 
минеральные удобрения или непакетированный цемент, перевозимые в вагонах хопперах), вряд ли оправдано, 
так как данная продукция не представляет интереса с точки зрения хищения. В этом случае подойдут дешевые 
запорно-пломбировочные устройства. Если условиями перевозки диктуется необходимость исключения 
несанкционированного доступа к грузовому отсеку, тогда следует применять пломбы с RFID-меткой и (или) QR-
кодом. Но если речь идет о грузах, имеющих высокую стоимость или опасных грузах, которые в соответствии с 
правилами перевозок должны сопровождаться сотрудниками Ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта, то тут не обойтись без электронных навигационных пломб. 

В настоящее время существуют различные подходы к регулированию цен на услуги контроля перевозок. В 
Белоруссии установлено государственное регулирование цен на эти услуги (контроль осуществляется по 
технологии досмотра). В соответствии с постановлением Совета министров РБ от 25 мая 2020 г. №311 тариф 
на услугу по отслеживанию (мониторингу) объекта контроля установлен в размере пяти базовых величин, то 
есть около 58 долларов США за всю перевозку (2-3 суток). В Российской Федерации определено рыночное 
регулирование данных услуг (контроль осуществляется также по технологии досмотра с применением 
дополнительных к пломбе грузоотправителя устройств контроля). В соответствии с этим подходом 
единственной уполномоченной организацией установлена плата равная 67 долларам США за одни сутки 
перевозки (около 1000 долларов США за перевозку от китайской границы до границы с Евросоюзом). В 
Казахстане еще не определились с тарифом, поэтому национальный оператор плату за свои услуги не взимает. 
По нашему мнению, рынок будет заинтересован в услуге контроля груза при перевозке, если ее стоимость не 
будет превышать 5-7% от стоимости услуги транспортировки единицы подвижного состава (контейнера) по 
маршруту. Как показывает опыт, такую стоимость услуги контроля груза при перевозке пока обеспечивает только 
технология электронного пломбирования. 

Однако формально ничто не мешает Минтрансу России провести тесты для оценки целесообразности 
обязательного применения электронных устройств контроля для ряда категорий грузов и этапы такого перехода. 
Ранее представители министерства уже неоднократно заявляли о планах их использования не только при 
перевозках транзита, но и при отправке наиболее опасных грузов на внутренних маршрутах. До конца 2022 года 
ОАО "РЖД" должно определить категории грузов для использования электронных навигационных пломб и 
электронных пломб, включая очередность перехода на них. Следует ожидать, что на первом этапе 
отслеживанию подлежат подакцизные и высокорисковые товары, на втором этапе - опасные и ценные грузы, а 
на третьем этапе - другие грузы (товары народного потребления). При этом логичным представляется и 
разработка ряда нормативных документов, определяющих требования к различным типам устройств контроля. 

В итоге большинство экспертов сходится во мнении, что указание в нормативных документах устройств, которые 
могут применяться в качестве пломбы грузоотправителя, и типов устройств, которые могут использоваться в 
качестве дополнительного к пломбе грузоотправителя контрольного устройства, позволит однозначно 
определить условия для массового применения электронных устройств контроля, позволяющего отслеживать 
грузовые перевозки, так как в этом случае устройства будут дополнять, а не заменять друг друга, и далее 
привлечь на рынок новых грузоотправителей за счет снижения стоимости услуги электронного сопровождения 
грузов, а также в полной мере выполнить требования по контролю и транспортной безопасности перевозимого 
груза на всем пути следования охраняемого объекта. 

По вопросам применения и приобретения данной продукции АО "Инженерный Промышленный Концерн 
"СТРАЖ" просим обращаться по адресу электронной почты biglock.strazh@gmail.com 

Основополагающие термины 
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Устройство пломбировочное (пломба, пломбировочное устройство) - персонально идентифицируемое 
устройство одноразового действия, обеспечивающие защиту объекта (транспортного средства, контейнера, 
цистерны, помещения, тары, оборудования и др.) от несанкционированного доступа путем индикации 
вмешательства и сдерживания в определенных пределах от проникновения. 

Пломба грузоотправителя - пломба, навешанная грузоотправителем (экспедитором) на штатные запорные 
приспособления грузового отсека вагона, контейнера, автотранспортного средства (транспортного средства), 
имеющая юридический статус передачи ответственности за сохранность груза между грузоотправителем 
(экспедитором), лицами, осуществляющими перевозку груза, грузополучателем, данные о которой вносятся в 
перевозочные документы. 

Электронная пломба (электронное пломбировочное устройство, электронное запорно-пломбировочное 
устройство) - пломбировочное устройство с элементами электронной памяти, логики и передачи информации, 
автоматически формирующее дополнительные идентификационные признаки (радиочастотные, оптические), 
сигналы сохранности и вскрытия ЭПУ (ЭЗПУ), информацию о состоянии объекта, автоматически передающиеся 
(или считываемые) на пульт контроля. Электронная навигационная пломба (электронное навигационное 
запорно-пломбировочное устройство) - устройство, контролирующее целостность механического 
пломбировочного устройства (ЗПУ), передающее сигнал тревоги при попытке вскрытия (вскрытии) и 
контролирующее маршрут движения в режиме реального времени. Электронное устройство контроля - 
техническое устройство, состоящее из запирающего элемента и электронного блока, функционирующее на 
основе технологий навигационных спутниковых систем и обеспечивающее передачу информации о состоянии 
запирающего элемента и маршруте движения объекта контроля. 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Новые известия, 05.03.2022, Агентство Fitch понизило рейтинги «Аэрофлота», МТС, 

«Ростелекома», Домодедово  

Американское рейтинговое агентство Fitch опубликовало списки российских компаний, у которых был понижен 
рейтинг. 

Так, среди компаний в сфере энергетики рейтинг упал у следующих организаций: En+ Group, "РусГидро", 
"Россети Московский регион", "Мосэнерго", "Россети", "Росводоканал", "ОГК-2", "Атомэнергопром", "ТГК-1", "Enel 
Russia", "Интер РАО". 

ВА числе транспортных компаний с пониженным рейтингом оказаись "Аэрофлот", "СКФ-Капитал", "Совкомфлот", 
"Дальневосточное морское пароходство", "Новая перевозочная компания", Globaltrans Investment, "Первая 
грузовая компания". 

Ухудшили позиции ПИК и ЛСР в жилищном строительстве. Среди потребительских и медицинских компаний 
позиции потеряли X5 Retail Group, "Лента", "Объединенные кондитеры", Beluga Group и "Р-Фарм". 

Также рейтинги снизились у промышленников "Борец", "Трансмашхолдинг" и "Группа ГМС"; 
телекоммуникационных компаний АФК "Система", "Яндекс", "Таттелеком", "Ростелеком", МТС. 

Ухудшены позиции страховщиков ВСК, Allianz Russia, "Альфастрахование", "Согласие", РНПК, EUROINS. 

Также под понижение попали небанковские организации ГТЛК, "Росагролизинг", "РЕСО-Лизинг" и НКЦ. 

Такая тенденция связана с понижением суверенного рейтинга России с BBB до B. Ранее, напомним, Fitch Ratings 
понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента европейской "дочки" Сбербанка с BBB- до D. Рейтинг 
устойчивости понижен с bb- до f. Все рейтинги Sberbank Europe AG отозваны. 
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В то же время другое рейтинговое агентство - Moody's Investors Service - понизило рейтинги долгосрочного 
эмитента и приоритетного необеспеченного долга российского правительства до уровня B3 с Ваа3, а рейтинг 
прочих краткосрочных обязательств в национальной валюте - с P-3 до Not Prime. 

https://newizv.ru/news/economy/05-03-2022/agentstvo-fitch-ponizilo-reytingi-aeroflota-mts-rostelekoma-domodedovo 

https://moscow.media/domodedovo/314055396/ 

https://russia24.pro/msk-obl/314055396/ 

https://finbi.ru/113066-fitch-ponizilo-reytingi-aeroflota-sovkomflota-pgk-globaltrans-i-fesco.html 

https://ru.investing.com/news/economy/article-2140902 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/775251/ 

https://moscow.media/domodedovo/314040542/ 

https://www.insur-info.ru/press/172884/ 

https://news-life.pro/domodedovo/314055396/ 
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mashportal.ru, 05.03.2022, Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров в 

составе контейнерных поездов в международном сообщении  

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

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

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

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

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

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

http://mashportal.ru/company_news-64116.aspx 

https://steel-t.ru/info/news/evrosib-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-o-perevozke-konteynerov-v-sostave-konteynernykh-
poezdov-v-mezh/ 
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https://www.metalinfo.ru/ru/news/134777 
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mashportal.ru, 05.03.2022, Опубликованы результаты работы сети ремонтно-испытательных 

пунктов филиалов АО «СГ-транс» за 2021 год  

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

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

В 2021 году более, чем на 60% выросло количество выполненных операций по подготовке к наливу на 50% - 
операций технического освидетельствования (ВОГИ) по сторонним и собственным вагонам. В абсолютном 
выражении количество подготовленных к наливу вагонов составило 6 539, ВОГИ - 4 458 вагона. 

Рост операций технического освидетельствования по собственным вагонам и вагонам сторонних собственников 
к "допандемийному" 2019 году составил 60%, что связано с расширением инфраструктурной базы Компании, а 
также с приобретением газовых вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн. 

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

http://mashportal.ru/company_news-64123.aspx 
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paruskg.info, 05.03.2022, Китай приостанавливает транзит грузов через Россию в Европу  

Китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит в Евросоюз (ЕС) через Россию. Об этом пишут 
"Ведомости" со ссылкой на собственные источники. 

Издание пишет, что эту тему 1 марта обсуждали на закрытом совещании Совета профессионалов по цепям 
поставок, объединяющего более 1000 логистических компаний. Один из участников совещания подтвердил 
"Ведомостям", что железнодорожные перевозки из КНР в ЕС на фоне военной спецоперации на Украине "встали 
из-за опасения грузовладельцев за товар". 

"По его словам, проблем с перевозкой по железной дороге уже отправленных товаров нет, но почти нет и новых 
заказов на транзит в ЕС из КНР", - пишет издание. 

Тенденцию к отказу от отправки грузов из Китая подтвердили "Ведомостям" источники и в нескольких крупных 
логистических компаниях. 

При этом в РЖД рассказали, что транзитные перевозки по железной дороге совершаются в обычном режиме. 
Об этом же заявили представители "Трансконтейнера" и группы FESCO. 
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Как пишет издание, автотранзит также испытывает трудности. На пунктах перехода в сторону Европы 
образовываваются заторы из-за большего количества досмотров таможенными органами ЕС. По мнению 
экспертов, в нынешних условиях невозможно избежать глобальной перестройки логистических цепочек. 

"С учетом закрытия многими странами воздушного пространства для России и отказа принимать российские 
суда в своих портах нагрузка на другие транспортные артерии возрастет в разы", - говорится в статье. 

https://paruskg.info/world/191998-kitaj-priostanavlivaet-tranzit-gruzov-cherez-rossiju-v-evropu.html 

http://www.tazabek.kg/news:1766690 

https://aqparat.info/news/2022/03/05/10317609-kitai_priostanavlivaet_tranzit_gruzov_ch.html 

https://today.kg/news/611497/?utm_source=last&hl=ru 

https://mor-vesti.az/2022/03/05/китай-приостанавливает-транзит-груз/ 
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Зерно Он-лайн, 05.03.2022, Железнодорожные отгрузки пшеницы за февраль 2022 года  

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.02.2022 по 28.02.2022 с ретроспективой, тыс. МТ 

Дата 01.11.2021 - 

30.11.2021 01.12.2021 - 

31.12.2021 01.01.2022 - 

31.01.2022 01.02.2022 - 

28.02.2022 Изменение за 

период, % Доля в общих 

перевозках, % 

внутрирегиональные 128,45 127,14 78,62 60,15 -23,49 ? 5,99 

межрегиональные 387,19 369,57 260,56 221,34 -15,05 ? 22,05 

экспортные 820,40 1110,16 794,57 722,44 -9,08 ? 71,96 

импортные - 0,23 - - 0,00 ? - 

транзитные все - - - - 0,00 ? - 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 1003,93 тыс. 
МТ (-11,45% к предыдущему периоду) 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период пшеницы по Российской федерации составило 
281,49 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по территории РФ составило 28,0%, доля 
экспортных 72,0%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают 
макрорегионы - федеральные округа) составило 27,2%, за прошлый период 30,2%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 83,0%. 
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Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.02.2022 - 28.02.2022, тыс. МТ 

Регион Отгрузки 

внутри 

округа Отгрузки 

из округа Отгрузки 

в округ Экспорт 

округа Импорт 

округа Сальдо округа 

за 01.02-28.02 

Центральный ФО 20,63 36,88 19,99 135,33 0,00 -131,59 ? 

Дальневосточный ФО 0,85 2,54 5,49 0,00 0,00 +3,80 ? 

Приволжский ФО 10,10 34,76 25,24 43,85 0,00 -43,27 ? 

Северо-Западный ФО 0,56 0,00 70,51 0,77 0,00 +70,30 ? 

Сибирский ФО 14,23 131,64 4,01 204,34 0,00 -317,74 ? 

Уральский ФО 9,37 4,09 84,26 0,70 0,00 +88,84 ? 

Южный ФО 4,41 11,42 11,83 337,45 0,00 -332,63 ? 

За период максимальные отгрузки пшеницы по ж/д, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 145,87 
тыс.МТ (51,8% от всех отгрузок по РФ). 

Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 337,45 тыс.МТ (46,7% от всего экспорта). 

Импорт за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Импорт из за отчетный период, МТ с начала года по 28.02.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, 
МТ 

Всего 0 0 0 

Экспорт за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Экспорт в за отчетный период, МТ с начала года по 28.02.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, 
МТ 

Дальнее зарубежье 444808 1004819 1788973 

Казахстан 203040 347079 51729 

Киргизия 26794 51865 7992 

Азербайджан 14927 45743 325822 

Латвия 23434 40418 370957 

Белоруссия 7404 25055 0 

Китай 1330 1330 689 

Грузия 703 703 15151 

Монголия 0 0 159972 

Финляндия 0 0 17351 

Армения 0 0 778 

Литва 0 0 30951 
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Таджикистан 0 0 60 

Туркменистан 0 0 1610 

Узбекистан 0 0 2995 

Украина 0 0 1208 

Всего 722440 1517014 2776245 

Лидером по ж/д импорту из России с начала года является Дальнее зарубежье: 1004819 МТ, что на 784155 МТ 
меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период. 

Поставки по ж/д с начала года составили 1517015 МТ, что на 1259231 МТ меньше чем за аналогичный период в 
прошлом году. 

Транзит за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Транзит в за отчетный период, МТ с начала года по 28.02.2022, МТ на тот же период с начала прошлого года, 
МТ 

Всего 0 0 0 

Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Регионы - лидеры по отгрузкам МТ 

Ставропольский край 130689 

Алтайский край 100457 

Ростовская область 91189 

Новосибирская область 82198 

Омская область 81163 

Красноярский край 72461 

Волгоградская область 67423 

Курская область 67162 

Краснодарский край 63226 

Саратовская область 36482 

Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Ставропольский край - 130,7 тыс. тн и Алтайский 
край - 100,5 тыс.тн. 

Регионы-лидеры по получению за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Регионы - лидеры по получению МТ 

Челябинская область 68170 

Ленинградская область 40982 

Москва 21127 

Свердловская область 15116 

Санкт-Перетбург 13672 

Пермский край 12584 

Московская область 10788 

Кемеровская область 10128 

Удмуртия 9933 
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Краснодарский край 9700 

Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Челябинская область - 68,2 тыс. тн 
и Ленинградская область - 41,0 тыс.тн. 

Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Компании-лидеры по внутренним отгрузкам МТ 

ЗАО "РУСАГРОТРАНС" 15008 

ПКП СПОРТ-СЕРВИС 10686 

ООО "ЭЛЕВАТОР" 9941 

ПТК (смешанного типа) "Успех" 9249 

ЗАО "Искра" 8845 

ОАО "Гогинская хлебная база" 7726 

ООО "АВТОШАТЛ" 7501 

ООО "ТК "Просторы Сибири" 7013 

ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ 6528 

ИП Белимов Владимир Алексеевич 6059 

Компании-лидеры по получению за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Компании-лидеры по получению МТ 

ООО "НЗТ" 192426 

АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" 160520 

ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" 52607 

ОАО "МАКФА" 38894 

АО "ТЗТ" 38427 

СОЮЗЛЕС 31700 

ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3" 21127 

МОСКАЛЕНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 16509 

ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" 15158 

ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" 14616 

По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "РУСАГРОТРАНС" с объемом 15,0 тыс.тн и ПКП 
СПОРТ-СЕРВИС - 10,7 тыс.тн, 

крупнейшие получатели пшеницы: ООО "НЗТ" - 192,4 тыс.тн и АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" - 160,5 тыс.тн 

Компании-лидеры по экспорту за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Компании-лидеры по экспорту МТ 

ООО "ТД "РИФ" 79328 

СОЛНЫШКО 42801 

АО "РУССКИЙ ДОМ" 40474 

ООО "ТД "Зерно Заволжья" 37205 

ЗАО "РУСАГРОТРАНС" 27919 

OOO "MAЙ 07" 25671 
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ООО *БУРЛИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР* 22544 

ПКП СПОРТ-СЕРВИС 20669 

ТАТЬЯНА 19154 

ООО "ЗНАК" 17928 

Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Регион отправления Регион получения Всего, МТ 

Всего 159674 

Красноярский край 70193 

в том числе Челябинская область 15475 

Пермский край 10759 

Ленинградская область 8530 

Свердловская область 7654 

Удмуртия 5607 

Санкт-Перетбург 5149 

Приморский край 3331 

Москва 3325 

Тюменская область 2706 

Коми 2013 

Новосибирская область 31987 

в том числе Челябинская область 19395 

Ленинградская область 4833 

Свердловская область 3717 

Санкт-Перетбург 1536 

Башкортостан 1050 

Тюменская область 930 

Пермский край 503 

Приморский край 23 

Алтайский край 24491 

в том числе Кемеровская область 10128 

Ленинградская область 8812 

Москва 3452 

Челябинская область 1278 

Омская область 426 

Амурская область 263 

Хабаровский край 68 

Пермский край 31 

Бурятия 20 
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Еврейская АО 7 

Оренбургская область 18349 

в том числе Челябинская область 7664 

Саратовская область 3648 

Москва 3455 

Московская область 2315 

Оренбургская область 1267 

Курская область 14654 

в том числе Краснодарский край 7581 

Ленинградская область 2096 

Новосибирская область 1512 

Московская область 1449 

Свердловская область 524 

Томская область 480 

Калужская область 415 

Челябинская область 285 

Алтайский край 207 

Красноярский край 60 

Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.02.2022 - 28.02.2022, МТ 

Регион получения Поставщик Всего, МТ 

Всего 159067 

Челябинская область 68170 

в том числе ОАО "Гогинская хлебная база" 7726 

ОАО *Чистоозерное ХПП* 5426 

ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ 5109 

ЗАО "РУСАГРОТРАНС" 5079 

ДУЭТ 4447 

ОАО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №3" 4172 

ООО "ЭЛЕВАТОР" 4165 

ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" 2760 

ПТК (смешанного типа) "Успех" 2744 

ООО "Болотноехлебопродукт" 2597 

Ленинградская область 40982 

в том числе ПКП СПОРТ-СЕРВИС 10686 

КОМЕТА 3748 

ЗАО "РУСАГРОТРАНС" 2348 

ПТК (смешанного типа) "Успех" 2268 
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ООО "БАЛТСЕРВИС" 1875 

ООО "РУССКИЙ КОЛОС" 1792 

ООО *Нижнеингашское ХПП* 1669 

ООО "ТК "Просторы Сибири" 1668 

OOO "КАПИТАЛ АГРОФИНАНС" 1606 

ООО *Канское хлебоприемное предприятие* 1421 

Москва 21127 

в том числе ООО "АВТОШАТЛ" 4088 

ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" 3984 

ЗAO "ДEKAБPИCT" 1822 

КОЛОС 1820 

ПАРУС-7 1775 

ООО "ЭЛЕВАТОРНОВООРСК" 1680 

ООО "ГОРТОП" 1562 

ЗАО "Искра" 1513 

ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" 1001 

ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" 977 

Свердловская область 15116 

в том числе СИБКОМПЛЕКС 4777 

ООО АГРОСФЕРА 1078 

ПТК (смешанного типа) "Успех" 1069 

ДБАРАБИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД 1050 

ООО "АМУРАГРОЦЕНТР" 1009 

ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" 988 

ООО "ИСКИТИМСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 835 

ООО *СИБИНВЕСТКОМ* 702 

ИП Колташов Олег Анатольевич 657 

ОАО " Каргатский элеватор" 633 

Санкт-Перетбург 13672 

в том числе ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ" 5459 

ООО "ТК "Просторы Сибири" 3788 

ООО "СИНКО Трейд" 1029 

ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" 969 

ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" 836 

ООО *СИБИНВЕСТКОМ* 700 

ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ 499 

ООО "ККЗ" 325 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ* 67 

https://www.zol.ru/n/3576a 

https://bizon.ru/news/view/news_id/596921 
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Ведомости, 05.03.2022, «Восточный Порт» совместно с РЖД наращивает экспорт угля на Восток  

04 марта 2022 года. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшей перспективе на 2025-2030 годы мировой 
рынок угля будет достаточно стабилен и даже будет наблюдаться небольшой рост, который позитивно скажется 
на развитии российской угольной отрасли. На Дальнем Востоке, представленном Ванинско-Совгаванским 
транспортным узлом и портами Приморского края сегодня наблюдается рост отгрузки угля, потому что 
реализуется программа модернизации БАМа и Транссиба, ОАО «РЖД» проводятся мероприятия по повышению 
пропускной способности железнодорожной сети за счет расширения Восточного полигона и создание 
современной портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе. Синхронно с РЖД компания 
АО «Восточный Порт» в своей части выполняет поручение главы государства – увеличивает собственные 
портовые мощности. 

Сегодня предприятие является крупнейшим в России специализированным терминалом с высокотехнологичной 
перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских 
производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.  

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного 
комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный 
портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного 
финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и 
порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года. 

АО «Восточный Порт» — первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования 
и руководство по применению». На всех этапах перегрузки угля на морской транспорт стивидорная компания 
применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной 
деятельности на окружающую среду. Эта совокупность технологий уникальна в России и в мире. В частности, 
это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии и пересыпные станции с системами 
аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения 
угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов. Экологическая безопасность 
предприятия обеспечивается так же системой орошения угольных штабелей водяными пушками и 
снегогенераторами. По периметру терминала установлены металлические ветрозащитные экраны высотой до 
23 метров и общей длиной до 3х километров. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем 
Востоке 

– Сегодня АО «Восточный Порт» является одним из наиболее высокотехнологичных предприятий отрасли, 
которое планировать наращивать свои мощности. В начале текущего года Главная государственная экспертиза 
России по итогам рассмотрения одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 
реконструкцию причалов. По итогам реализации проекта по строительству новых грузовых причалов мощности 
предприятия ожидаемо вырастут до порядка 70 млн тонн, – отметил председатель совета директоров АО 
«Восточный Порт» Петр Ямов. 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/03/04/vostochnii-port-sovmestno-s-rzhd-naraschivaet-eksport-uglya-
na-vostok 
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Гудок, 09.03.2022, Не отступать перед трудностями  

Железнодорожники готовы к работе в новых условиях 

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и что, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Юрий Нагорных, директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальник Департамента по взаимодействию с 
федеральными и региональными органами власти: 

– Конечно, сложности у нас сейчас будут. Но не стоит ахать и охать. Понятно, что все эти санкции по сути своей 
– часть гибридной войны, которая ведётся против нашей страны. Надо соответственно реагировать и достойно 
этому противостоять. Всем нам необходимо сконцентрироваться, проявить свой профессионализм и даже 
смекалку, чем всегда славился наш народ. К счастью, я не вижу ни у кого из своих коллег настроений со знаком 
минус. Да, все понимают, что придётся столкнуться с проблемами, но при этом все готовы сделать максимум 
возможного, чтобы их преодолеть. Потенциал у нашей страны колоссальный. В производстве сейчас может не 
хватать каких-то компонентов, но не сомневаюсь, что мы сможем их заместить. Вся сложившаяся ситуация 
способствует тому, чтобы отечественное производство поднялось на новый технологический уровень. Не 
сомневаюсь, что из всей этой ситуации мы выйдем только сильнее. Иначе и быть не может! 

Иван Колесников, начальник Свердловской железной дороги: 

– Российские железные дороги встроены в общемировые цепочки поставок, всемирную логистику. Поэтому мы, 
безусловно, ощущаем на себе влияние антироссийских санкций (начиная от вопросов, связанных с транзитом, 
и заканчивая вопросами организации внутрироссийских перевозок). Решения западных стран также могут 
отразиться на планах технологического и технического развития отрасли. Но не стоит забывать, что наша 
Родина не в первый раз сталкивается с трудностями, поэтому не сомневаюсь – мы снова их преодолеем. 

Железнодорожники должны продолжать делать то, что умеют лучше всего, – качественно и в срок перевозить 
грузы и пассажиров, разрабатывать и предлагать партнёрам новые сервисы. Наше единение, упорство и 
верность профессии помогут решить все задачи и достигнуть нужных результатов. 

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и что, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Дмитрий Горбунов, заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по взаимодействию с органами 
власти: 

– Я полностью поддерживаю операцию по защите границ нашей страны и уверен, что скоро всё разрешится 
лучшим образом. Мы давно живём под санкциями, поэтому к введению новых отношусь спокойно. 

Сложившаяся ситуация наверняка послужит толчком для развития, в том числе железных дорог. Самое главное 
– продолжать слаженно и уверенно работать, не обращая внимания на так называемые фейки (недостоверную 
информацию о действии Вооружённых сил России). Мы должны обеспечивать оперативную доставку сырья и 
продовольствия, разрабатывая новые маршруты. 

Виктор Сыч, председатель профсоюзной организации Калининградской дистанции пути по текущему 
содержанию и ремонту: 

– Главная задача железнодорожников сейчас, на мой взгляд, – это выполнять свою работу: перевозить грузы и 
пассажиров, обеспечивать безопасность движения поездов. Санкции меня не пугают. 

Дина Тугушева, начальник железнодорожной станции Леонидовка: 
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– Введение санкций со стороны западных стран по отношению к России, возможно, отразится на крупных 
предприятиях и на экономике страны в целом. Однако Россия – это многогранная и быстроразвивающаяся 
страна, поэтому отечественные производители смогут компенсировать потери, и их продукция будет очень 
востребована. От железнодорожников, на мой взгляд, клиенты компании сейчас ожидают бесперебойной 
работы. Грузоотправителям и грузополучателям важна стабильность тарифов на перевозки, пассажиры 
заинтересованы в развитии внутренних туристических маршрутов. 

Дмитрий Машков, начальник сектора реализации молодёжной политики Центра оценки, мониторинга персонала 
и молодёжной политики МЖД: 

– Не в первый раз в отношении России «партнёры» принимают недружественные решения. С подобными 
вызовами мы встречались. Коллектив железной дороги – большая семья, единство во взглядах позволяет нам 
сплотиться в сложный момент. Уже сейчас волонтёры МЖД оказывают беженцам гуманитарную поддержку и 
помогают с расселением. 

Решение сложных задач всегда было отличительной чертой железнодорожников. Мы понимаем 
ответственность перед страной и соотечественниками, потому что железные дороги – это кровеносная система 
экономики. В непростой ситуации наша задача – найти конструктивные решения для преодоления всех 
сложностей. 

Павел Марков, председатель Межрегионального координационного совета ветеранов ОЖД, малолетний узник 
концлагеря: 

– Благодарен американцам за то, что в апреле 1945-го они освободили меня, семилетнего, из фашистского 
концентрационного лагеря под Дюссельдорфом. Но политика и действия этой страны сегодня вызывают 
возмущение: устанавливают в мире свои порядки, выдают их за демократию. Мы долго лояльничали и сейчас 
пожинаем плоды их политики в отношении нас и братского народа. Наше поколение никогда не считало Украину 
отдельным государством, мы всегда были одной семьёй. И, конечно, горько, когда сегодня гибнут люди, причём 
с обеих сторон. 

Объявленные Западом санкции должны заставить нас задуматься о новых путях развития. В своё время 
Советский Союз был самодостаточным государством. В глобализации положительного немного, нужно самим 
обеспечивать себя, не зависеть от иностранных фирм, развивать заводы. 

Наше поколение хорошо знает: роль железнодорожников в такой громадной стране, как Россия, является 
первостепенной. В непростые времена от железнодорожников требуется особая сплочённость, ответственная 
работа. Это важно для экономики, промышленности, населения. И работники стальных магистралей 
самоотверженно выполняют поставленные задачи. Благодаря им недавно были эвакуированы тысячи людей из 
опасных зон ДНР и ЛНР. 

Геннадий Четверков, электромеханик Саратовской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции по 
энергообеспечению: 

– Все железнодорожники являются гражданами Российской Федерации. В первую очередь мы все должны быть 
патриотами своей страны. Железнодорожники сделают всё возможное, чтобы поддержать руководство нашей 
страны. Мы, как и раньше, хорошо относимся к работе, так и дальше 

будет. Нам нужно правильно справляться со своими обязанностями на наших местах. Мы всё выдержим и будем 
работать, как скажет наше руководство. 

Артём Кочев, начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом: 

– Мы сильная страна и сумеем до минимума снизить негативные последствия этих мер. Уверен, что санкции 
для России со стороны Запада не окажут большого влияния на нашу экономику и на исполнение государством 
социальных обязательств перед гражданами. От работников компании «РЖД» в этих условиях ждут чёткого и 
бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта, который сейчас востребован вдвойне. Мы 
готовы обеспечивать на должном уровне как грузовые, так и пассажирские перевозки. Коллектив Северо-
Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом настроен оперативно решать 
поставленные перед ним задачи и на полную мощь использовать накопленные знания и опыт. Понимаем, что 
от каждого из нас зависит устойчивое экономическое состояние страны. 

Валерий Баккал, директор по операционной деятельности АО «РЖД Бизнес Актив»: 
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– Несмотря на то что в отношении РФ введены масштабные и серьёзные санкции, все, кто связан с железной 
дорогой, смотрят в будущее с умеренным оптимизмом. Потому что в кризис открываются дополнительные 
возможности. Сейчас пришло время предельно тесного и максимально открытого взаимодействия между 
холдингом и дочерними предприятиями. Так, «дочки» должны не вести конкурентную борьбу на одном и том же 
сегменте рынка, а выстраивать взаимодействие, интегрируясь друг в друга, чтобы повысить общую 
эффективность и увеличить доход ОАО «РЖД». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596865&archive=2022.03.09 
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Эксперт, 09.03.2022, Угля Севморпути поддаст Троценко  

Таймырский уголь пойдет по Севморпути 

Многоотраслевой холдинг AEON сделал ставку на разработку масштабного месторождения качественных 
коксующихся углей на западе Таймыра. Уголь мало добыть, его надо обогатить и доставить на рынки. А для 
этого понадобится новый балкерный арктический флот. Простые задачи скучны для хозяина AEON Романа 
Троценко 

Экономическая жизнь страны вовсе не оказалась парализована санкциями. 

Более того, остаются в силе масштабные инвестиционные проекты, которые в ближайшие годы изменят облик 
ряда российских регионов. В первый же день работы прошедшего на минувшей неделе Красноярского 
экономического форума состоялась презентация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". 
На самом деле это пул из 32 проектов с общей сметой 1,9 трлн рублей. Один из крупнейших проектов, который 
уже запущен, - создание Западно-Таймырского промышленного кластера по производству концентратов 
коксующихся углей, которое осуществляет компания " Северная звезда", структура частного многоотраслевого 
холдинга AEON Романа Троценко. 

В прошлом году завершился первый этап этого масштабного арктического гринфилда. Начато строительство 
угольного терминала "Енисей" (он расположен примерно в 110 километрах южнее порта Диксон, на правом 
берегу Енисейской губы), строится также 60-километровая автомобильная дорога, которая свяжет все основные 
объекты кластера: порт, угольный разрез, обогатительную фабрику, вахтовый поселок, энергохозяйство 
(предусматривается любопытный гибрид - пылеугольная электростанция плюс ветрогенерация). 

Это не единственный угольный проект Троценко на Таймыре. В 50 километрах севернее "Енисея" еще одно 
неразработанное месторождение и еще один проектируемый угольный терминал "Чайка", доставшийся за долги 
Арктической горной компании Дмитрия Босова, дерзкого угольного магната, скончавшегося при загадочных 
обстоятельствах в 2020 году. В обоих портах не обойтись без госденег: требуются дноуглубительные и другие 
работы по обустройству акватории, а по законодательству акватория порта - федеральная собственность. 

Не менее сложной частью проекта является ее логистическая составляющая. Для вывоза таймырского угля на 
экспортные рынки понадобится целый флот - более двух десятков балкеров-углевозов арктического класса. 
Организовать их производство, состыковать с графиком освоения месторождения - отдельный вызов. 

Впрочем, Троценко не новичок в судостроении и морских перевозках. В юности он сам ходил под парусом, в его 
бизнес-империи несколько речных пароходств и производитель элитных яхт, в трудовой карьере есть опыт 
работы в портовом кусте Минтранса и три года руководства Объединенной судостроительной корпорацией 
(2009-2012). Проект создания арктического пароходства Троценко намерен реализовать в партнерстве с 
"Росатомом", государственным оператором Севморпути. Такое партнерство, помимо всего прочего, означает 
умножение лоббистского ресурса. Ведь недобытый таймырский уголь уже учтен в прогнозном грузообороте 
СМП, который уже к 2024 году должен вырасти до 60 млн тонн (с без малого 35 млн тонн по итогам 2021 года). 

Реальны ли эти замыслы? 
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Вгрызаясь в мерзлоту 

Компания "Северная звезда" была создана как дочернее общество "Норникеля". В 2008 году она получила права 
на разработку угля на Сырадасайском месторождении на западе Таймыра. Ресурсы этого месторождения 
оцениваются в 5,7 млрд тонн, балансовые запасы - 133 млн тонн. Уголь коксующийся, использующийся в 
металлургии, то есть востребованный на мировом рынке даже безотносительно всякого рода идей о 
декарбонизации экономики, неглубокого залегания - доступен для открытой добычи. 

В конце 2018 года "Северная звезда" вошла в состав инвестиционной корпорации AEON, стратегическим 
партнером которой является Сбербанк. В апреле 2019 года Сбербанк и AEON подписали отдельное соглашение 
по развитию Сырадасайского месторождения - банк выразил готовность участвовать в финансировании 
проекта. 

В настоящее время, как следует из данных "Северной звезды", на Сырадасайском месторождении планируется 
добывать до 5 млн тонн коксующегося угля в год, с последующим (после 2026 года) удвоением добычи. 

Сумма инвестиций в проект оценивается в 45 млрд рублей на первом этапе (до 2025 года), порядка 100 млрд 
рублей - в общей сложности. Будет построен морской порт Енисей мощностью до 10 млн тонн в год, аэропорт ( 
для малой авиации), вахтовый поселок на две тысячи человек, обогатительная фабрика (с предварительной 
оценкой выхода концентрата 70%), транспортный конвейер закрытого типа для транспортировки угольного 
концентрата от фабрики до терминала, 61 километр автодороги, пылеугольная электростанция мощностью 24 
МВт, ветропарк. 

Таймыром угольные амбиции Троценко не ограничиваются. В конце прошлого года структура AEON "Русская 
энергия" стала владельцем предприятия "Воркутауголь", единственного оператора Печорского бассейна в 
настоящее время, купив его за 15 млрд рублей у "Северстали". Сейчас Троценко продвигает идею 
строительства глубоководного порта Индига c потенциальной мощностью по перевалке до 80 млн тонн в год 
близ одноименного поселка в Ненецком автономном округе. 

"При сегодняшних ценах, а также ценовых трендах, которые можно себе представить в ближайшие десять 
пятнадцать лет, для металлургических углей себестоимость добычи влияет лишь на уровень маржинальности 
и сроки окупаемости. Проект однозначно окупаем, - говорит Валерий Крюков, директор Института экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. - В России есть опыт добычи угля в 
подобных условиях. Разрез "Юньягинский" компании "Воркутауголь" добывает уголь открытым способом в 
условиях Крайнего Севера с 2000 года. Мощность по добыче - 500 тысяч тонн в год марки К. По оценке экспертов, 
это одно из самых высокорентабельных предприятий. Добыча угля в Якутии осуществляется хотя и не в 
арктических условиях, но в довольно сложном климате, с морозными и снежными зимами. По нашим оценкам, 
себестоимость добычи в Таймырском проекте вряд ли превысит 30 долларов за тонну рядового угля". 

Отметим, что партнер Дмитрия Босова гендиректор АГК Александр Исаев в 2018 году оценивал себестоимость 
добычи Арктической горной компании при выходе на промышленные объемы в 20 долларов за тонну. 

"Считаю, что развертывание добычи угля на Таймыре целесообразно, - говорит Александр Пилясов, 
председатель социально-экономической секции экспертного совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации. 
- Нужно учитывать истощение угольных месторождений Печорского бассейна, которые эксплуатируются уже 
около ста лет. Замену коксующимся углям Воркуты и энергетическим углям Инты можно найти на Таймыре. 
Этому способствует также глобальное изменение климата, то есть уменьшение ледовитости и возникновение 
возможности более уверенного вывоза добытых углей. Если говорить о долгосрочном развитии российской 
Арктики, ее системном развитии, то, конечно, нужно понимать освоение угольных месторождений Таймыра в 
контексте нового и очень масштабного витка освоения полуострова, которое прогнозируется в ближайшее 
время. Возникает возможность системного освоения Таймыра несколькими крупными российскими компаниями: 
"Норникель" за пределами Норильского промышленного района, "Русская платина", АEON и так далее. 
Корпоративная синергия должна быть достигнута при таком освоении. Может быть очень конструктивно. Мне 
кажется, вопрос должен идти не о том, нужно или не нужно осваивать западные и восточные таймырские 
угольные месторождения, но о том, как сделать, чтобы это освоение преодолевало корпоративные барьеры и 
обеспечивало межкорпоративную синергию в интересах планомерного и уверенного освоения полуострова". 

Несмотря на развязанную против угля "зеленую" истерию, сдавать свои позиции этот ресурс пока не спешит. 
Что видно как по мировым объемах спроса, так и по динамике цен. 
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Как следует из данных Всемирного банка, по итогам февраля этого года средние цены на австралийский и 
южноафриканский уголь приблизились к 200 долларам за тонну, увеличившись за год втрое. Цены на уголь с 
доставкой в порты Северной Европы (CIF ARA) в начале марта приблизились к 220 долларам. По данным торгов 
на Лондонской бирже ICE, стоимость угля с доставкой в марте в Роттердам, Амстердам и Антверпен (API2 
Rotterdam Coal) выросла до 430 долларов за тонну. 

Без РЖД, но со льдами 

Идя на север, в Арктику, и Босов с Исаевым, и Троценко отмечали, что это направление имеет определенные 
логистические преимущества: здесь угольщики не связаны ограничениями пропускной способности 
железнодорожной инфраструктуры в экспортных направлениях. 

Но встает иная проблема: вывезти морем добытую продукцию в условиях Арктики. Двигаться придется по 
Северному морскому пути, в условиях ледовой обстановки. Обычные угольные балкеры для этих целей не 
подойдут - нужны суда ледового класса. А их практически нет. Фактически сейчас под вывоз угля с 
месторождений Таймыра могут использоваться два принадлежащих ГТЛК судна ледового класса Arc5 - 
"Адмирал Шмидт" и "Витус Беринг". При этом покрытие потребности в вывозе угля потребует по меньшей мере 
десятков подобных судов. Так, в феврале 2021 года Роман Троценко заявлял о заинтересованности во фрахте 
судов дедвейтом 105-110 тыс. тонн класса Arc5. Предполагалось, что суда закажет и предоставит в интересах 
таймырских угольщиков сторонняя компания - профильный оператор морских перевозок. На тот момент речь 
шла о необходимости "докупить" еще 28 балкеров ледового класса совокупной стоимостью 1,4 млрд долларов. 
Позднее планы скорректировались. В сентябре прошлого года Троценко уже говорил о 22 судах на первом этапе 
и еще 18 - на втором. В целом на 2,2 млрд долларов. 

Огромный заказ - и его Троценко желал полностью отдать на откуп зарубежным поставщикам. Единственная 
российская верфь, которая располагает необходимыми возможностями (стапелями требуемой длины и т. п.), - 

Дальневосточный центр судостроения "Звезда" - имеет полный портфель заказов и в ближайшее время 
выполнить строительство требуемых судов вряд ли сможет. Соответственно, как и в других арктических 
проектах, кроме танкеров для "Приразломной", будем развивать корейское, китайское или какое-либо другое 
иностранное судостроение. 

"Получить положительную рентабельность на таких заказах невозможно. Россия одна из лучших в мире в 
строительстве ледоколов, сложных судов - научно-исследовательских, гидрографических, - в этом и нужно 
оставаться. Но когда надо сделать балкер - очень большую и максимально дешевую железную коробку для 
перевозки угля, - заказ стоит отдать туда, где это сделают дешевле", - говорил Троценко в одном из интервью. 

Одним из способов нивелировать факт дефицитности балкеров ледового класса могла бы стать организация 
перегрузки грузов на обычные балкеры во вспомогательных (перегрузочных) портах на крайних точках 
Севморпути. По подобной схеме, отметим, работает газовая компания "НоваТЭК", применяющая логистическую 
схему с использованием газовозов ледового класса в высоких широтах и перегрузкой на "обычные" газовозы в 
пунктах перегрузки в Мурманской области и на Камчатке. 

"Несомненно, ввод в эксплуатацию нефтяного проекта "Восток Ойл" и угольного проекта Сырадасайского 
месторождения, а также "Арктик СПГ - 2" потребует создания новых перевалочных мощностей за кромкой 
развития ледяного покрова - как на западе (морской порт Мурманск и его удаленные терминалы), так и на 
востоке (например, морской порт Петропавловск-Камчатский, где ведется строительство терминала по 
перевалке СПГ и, видимо, будут размещены терминалы для перевалки и нефти и угля), - рассуждает директор 
консультационной компании "Гекон" Михаил Григорьев. - Это позволит сократить потребности в строительстве 
и эксплуатации более дорогих судов высоких ледовых классов". 

Рассматривать же планируемый порт Индига как незамерзающий, в котором возможна круглогодичная 
перевалка на суда без ледовых классов, по мнению Григорьева, опрометчиво. По данным Арктического и 
антарктического научно-исследовательского института, район Индиги достаточно ледовит. "По крайней мере 
три-четыре месяца в году Индигу конвенциональные суда обслуживать не смогут, а суда низких ледовых классов 
будут требовать ледокольной проводки - как в морском порту, так и на подходах к нему", - считает специалист. 

Как пояснил "Эксперту" Валерий Крюков, "Севморпуть в настоящее время хорошо проходим в западном 
направлении и с трудом проходим в восточном. Прохождение судов в восточном направлении требует 
постоянной ледовой проводки. Причем даже при ее наличии скорость прохождения судов в особо сложных 
ледовых условиях может быть очень низкой и, следовательно, чрезвычайно затратной. Во многом это связано 



 

09.03.2022 

с высокими условно-постоянными составляющими транспортных расходов из-за высокой стоимости судов и 
ледоколов. Немаловажно и наличие спутникового сопровождения навигации - особенно в восточной части 
Севморпути. Здесь пока отечественные возможности более чем скромные". 

Валерий Крюков полагает, что нецелесообразно такие проекты, как добыча угля на Таймыре, рассматривать и 
оценивать изолированно: 

"Это комплексные проекты, охватывающие вопросы и добычи, и развития смежных и взаимодействующих друг 
с другом видов хозяйственной деятельности. Причем механизмы и процедуры координации необходимо 
предполагают умение и стремление всех участвующих сторон к достижению взаимоприемлемых результатов. 
Как никогда велика роль кооперации и выработки совместного видения и развития Севморпути и проектов, с 
ним связанных. Отметим, что ставки ледового сбора, ориентированные только на обеспечение поддержания 
атомного ледокольного флота в 1990-е и 2000-е годы, привели к полной ликвидации транспортировки по 
Севморпути лесных пиломатериалов и к исчезновению порта Игарка". 

Многоотраслевой частный холдинг AEON основан Романом Троценко в 2007 году. В настоящее время владеет 
более чем 30 компаниями, среди которых "Новапорт" (владеет 20 аэропортами в Новосибирске, Тюмени, 
Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Кемерове, Минеральных Водах, Воронеже и др.), "СДС Азот" 
(крупнейший производитель азотных удобрений в России, заводы в Кемерове и Ангарске), AEON Development 
(2,7 млн квадратных метров общей застройки), Московское речное пароходство (грузовые и пассажирские 
перевозки речным транспортом), концерн "Связьстрой" (строительство оптико-волоконных линий связи), 
"Воркутауголь". 

Из крупнейших реализуемых проектов AEON можно отметить угледобывающие и портовые проекты на 
Таймыре, химический проект в Волгоградской области (завод по производству метанола мощностью 1 млн тонн 
в год, завод по производству уксусной кислоты, завод технических газов - всего 92 млрд рублей инвестиций до 
2025 года). 

На предприятиях холдинга занято около 50 тыс. человек. 

 

К аннотации 
 

 

 

Газета РБК, 09.03.2022, Синдикаты требуют вмешательства ЦБ  

Финансы. Ассоциация банков России просит ЦБ разработать способы решения проблем с синдицированными 
валютными кредитами 

Ассоциация банков России сообщила об "острых проблемах" на рынке корпоративного кредитования 

Банковское сообщество обратилось в ЦБ с просьбой разработать способы решения проблем с 
синдицированными валютными кредитами для случаев, когда российский заемщик или один из участвующих в 
кредите банков попал под западные санкции. 

У российских банков из-за западных санкций начали проявляться "острые проблемы" на рынке крупного 
корпоративного кредитования - речь идет о выдаче валютных ссуд в синдикатах с иностранными банками, 
говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в Банк России. Фрагмент документа есть у 
РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с предложениями. 

Банки попросили ЦБ предусмотреть: 

"системное решение" ситуаций с синдицированными кредитами в валюте, когда под новые западные санкции 
попадает российская компания-заемщик или банк, входящий в пул кредиторов; 

разработать механизм продолжения кредитования после приостановки выдачи новых траншей по 
синдицированным кредитам в случае, если один банк попал под санкционные ограничения; 
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оперативно запустить новый инструмент - договоры финансирования участия в кредите, который позволит 
привлекать деньги для реализации стратегических проектов у разных инвесторов, в том числе физических лиц, 
имеющих статус квалифицированных. Конкретно это предложение фигурирует и в пресс-релизе АБР о 
предложениях к ЦБ по поддержке банковского сектора. "Банк России получил письмо АБР, рассмотрит его в 
установленном порядке", - сообщил представитель ЦБ. 

К настоящему времени под западные санкции разной степени жесткости попали такие банки, как ВТБ, 
Промсвязьбанк, "Открытие", Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ. РФ, банк "Россия", Новикомбанк (все под 
блокирующими санкциями США, предполагающими блокировку долларовых расчетов), Сбербанк (запрет на 
корсчета в США), Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ и Россельхозбанк (секторальные). Западные санкции, 
ограничивающие привлечение финансирования, также распространились на ряд крупных компаний - 
"Совкомфлот", "Российские железные дороги" (РЖД), АЛ РОСА, "Газпром", "Ростелеком" и "РусГидро". 

Как санкции влияют на синдицированные кредиты 

Как следует из письма АБР, основной риск в связи с западными санкциями возникает, если в синдикате 
кредиторов участвует иностранный банк. У него появляется право потребовать от заемщика, попавшего под 
санкции, досрочного возврата кредита или провести акселерацию (acceleration event, отмена предоставления 
новых траншей и сокращение срока кредита по уже выданным. - РБК). Eсли же под санкции попадает российский 
банк - участник синдиката, то встает вопрос продолжения им кредитования в валюте. В АБР предлагают ЦБ 
предусмотреть системное решение этой проблемы, но варианты решений не приводят. 

Надо разделять две ситуации: когда под санкциями оказывается заемщик или кто-то из кредиторов, говорит 
источник РБК в банке, выдающем синдицированные кредиты. "Когда под санкции попадает заемщик (например, 
в SDN-лист США), то валютный кредит он обслуживать не сможет из-за ограничений на операции в той или иной 
валюте. Комплаенс будет блокировать любые попытки расчетов по долгу. Такие ситуации на рынке были, 
например, после волны первых санкций в 2014 году", - отмечает он. Один из вариантов решения проблемы - 
поменять в договоре валюту расчетов, чтобы долг обслуживался в рублях, но такой сценарий требует вывода 
из синдиката иностранного кредитора. 

Выход банка из синдиката возможен, но зависит от условий соглашения между кредиторами, говорит 
руководитель международной практики юридической фирмы VEGAS LEX Наталия Абцешко: "Это может быть 
как уступка прав по договору, так и передача всех прав и обязанностей другому лицу - новому кредитору". 

Eще одна сложность, с которой может столкнуться заемщик, - требования иностранного банка погасить долг 
досрочно или намерение провести акселерацию. "В большинстве случаев для принятия решения об изменении 
срока погашения кредита требуется как минимум три четверти голосов синдиката кредиторов. Eсли у иностранца 
большой stake (доля), то тогда риск акселерации реально существует, но все зависит от его позиции в части 
порядка применения санкций", - продолжает источник РБК в банке. 

Ситуацию, когда под санкции попадает банк - участник синдиката, банкир описывает как менее сложную. Eсли 
кредит был выдан до ограничений и дополнительных траншей не предполагается, то он может продолжать 
обслуживаться. Риск, по его словам, возникает, если по кредиту планируются новые транши в валюте (обычно 
выделяются пропорционально участию в кредите) и подсанкционный банк не сможет перевести деньги. В этой 
ситуации "нужно каким-то образом предусмотреть возможность отказа санкционного банка от новых траншей 
либо дать возможность другим участникам, например голосованием, исключать этот банк из новых траншей", 
объясняет источник РБК. 

Прецеденты распада кредитных синдикатов из-за санкций уже были, напоминает Абцешко. Так, из синдиката по 
кредиту "Сибуру" в связи с введением санкций в 2014 году против одного из его акционеров вышел координатор 
сделки Royal Bank of Scotland. "С учетом масштаба введенных санкций" сейчас международные банки серьезно 
подойдут к оценке собственных рисков от участия в кредитных синдикатах в России, полагает она. 

По словам Абцешко, после 2014 года иностранные кредиторы стали уделять особое внимание санкционным 
положениям в договорах синдицированного кредита, в том числе делать оговорки по ситуации на Украине. 
"Такие положения могут включать в себя заверения о несанкционном статусе заемщика, обязательства не 
использовать полученные средства на цели, которые могут нарушить санкционные режимы, и не заключать 
сделки с подсанкционными лицами. Положения, связанные с санкциями, могут быть также прописаны как 
неисполнение обязательств", - перечисляет юрист. Последствия попадания заемщика под санкции, по ее 
словам, зависят от договора, но обычно не предусматривают гарантий для него. 
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Руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин тоже считает риски 
разрыва кредитных синдикатов с российскими участниками высокими, особенно когда речь идет о 
подсанкционных банках-кредиторах. 

"Синдицированные кредиты - это хорошо проработанные договоры на десятки страниц. Однако я более чем 
уверен, что ни новые, ни старые договоры не предусматривали риски блокирующих санкций для таких банков, 
как ВТБ, ВЭБ и "Открытие", и решения на такой случай", - скептичен юрист. По его словам, готовых юридических 
конструкций для решения таких споров нет. 

"Это повод сторонам сесть за стол переговоров и решить вопрос исходя из собственного понимания рисков", - 
заключает Гландин. 

Что подразумевает новый инструмент, о котором просят банки 

Рынок договоров финансирования участия в кредите, который предлагает запустить АБР, - это инструмент, 
который позволяет привлекать к кредитованию не банки, а других инвесторов. 

"Это механизм, который позволяет кредитору, выдавшему крупную ссуду заемщику, снизить кредитный риск за 
счет софинансирования от внешнего участника. Он может заключить договоры и привлечь финансирование от 
более мелких кредиторов(банков меньшего уровня, компаний, квалифицированных инвесторов-физлиц) для 
конкретного кредита, уменьшив таким образом кредитный риск на балансе", - описывает схему источник РБК в 
банке, выдающем такие ссуды. Он называет такую практику малораспространенной, но в целом хорошей. По 
словам банкира, такой инструмент может быть интересен не только банкам, но и соинвесторам благодаря 
процентным доходам, и заемщикам, заинтересованным в увеличении лимитов кредитования. 

В российской практике уже были примеры привлечения широкого круга участников в кредитование, но не очень 
удачные, говорит Орехов. Он напоминает, что Сбербанк запускал краудлендинговую платформу "СберКредо" 
(онлайн-кредитование проектов физическими лицами), но закрыл ее. А Альфа-банк запускал похожий проект 
"Поток", но потом существенно сократил свою долю в нем. "Инициатива АБР может стать вполне эффективной, 
если получится совместить экономическую целесообразность с комфортным входом в такие проекты", - 
отмечает Дмитрий Орехов. 

*** 

Банк России ввел трехлетние послабления 

ЦБ 5 марта дал послабления банкам по нормативам концентрации (Н6, Н7, Н21 и Н25, ограничивают 
возможность выдавать большой объем ссуд одному заемщику или группе связанных. - РБК). Кредиторы смогут 
использовать пониженный коэффициент риска в 50% по кредитам нефинансовым компаниям на сумму более 
чем 10 млрд руб., если такие будут выданы в период с 3 марта по 31 мая 2022 года. Льгота будет действовать 
три года, она распространяется на ссуды только российским заемщикам. 

*** 

Синдицированные кредиты - это хорошо проработанные договоры на десятки страниц. Однако я более чем 
уверен, что ни новые, ни старые договоры не предусматривали риски блокирующих санкций для таких банков, 
как ВТБ, ВЭБ и "Открытие", и решения на такой случай 

Руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин 

*** 

К настоящему времени под западные санкции разной степени жесткости попали такие банки, как ВТБ, 
Промсвязьбанк, "Открытие", Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ, банк "Россия", Новикомбанк, Сбербанк, 
Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ и Россельхозбанк 

*** 

Что такое синдицированные кредиты и кто их брал 

Синдицированный кредит - крупная ссуда, которая выдается компании, как правило, для финансирования 
масштабного проекта пулом банков, образующих синдикат. Кредиторы заключают с заемщиком договор по 
унифицированным условиям; процессом выдачи и управлением задолженностью занимается выбранный банк-
агент. Финансирование может предоставляться в несколько траншей. Синдицированные кредиты применяются, 
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если банк в одиночку не может дать такой большой кредит одному клиенту, не нарушив норматив концентрации 
риска на одного заемщика (Н6), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. 

Активность на рынке синдикаций в России за последний год увеличилась и по объему выданных кредитов, и по 
их количеству, отмечается в презентации Cbonds (есть у РБК). За девять месяцев 2021 года объем 
синдицированных ссуд, предоставленных российским компаниям, составил $20,44 млрд. Это на 82,5% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года, но почти на треть меньше, чем за весь допандемийный 2019 год, который 
стал самым успешным для российского рынка. В целом с 2016 года в России были выданы синдицированные 
кредиты на $109 млрд. 

В топ-5 отраслей по заимствованиям входят нефтегазовый сектор, цветная и черная металлургия, добыча угля 
и сфера удобрений. Лидирующие позиции среди кредиторов занимают Сбербанк, Газпромбанк, французские 
банки Credit Agricole CIB и Societe Generale, австрийская RBI Group и голландская ING Groep. Помимо 
коммерческих банков на рынке синдицированного кредитования с 2019 года активно работает ВЭБ.РФ по 
программе "Фабрики проектного финансирования" (ФПФ), добавляет Орехов. ВЭБ, как и его 100-процентная 
"дочка" ФПФ, попали в SDN-лист США. ВЭБ заявлял, что, несмотря на санкции, ФПФ продолжит работу. 

По подсчетам Cbonds, больше половины синдицированных кредитов в январе- сентябре 2021 года было выдано 
в рублях (11 сделок на 870,8 млрд), еще треть ссуд были долларовыми (семь сделок на $4,4 млрд), а чуть 
больше 14% - в евро (три кредита на €3,5 млрд). Доля иностранных банков в синдикате может доходить до 50-
70%, оценивает Орехов, добавляя, что после 2014 года объем участия западных банков в синдицированном 
кредитовании российских компаний заметно снизился. 

*** 

$20,44 млрд составил объем синдицированных ссуд, предоставленных российским компаниям за девять 
месяцев 2021 года 
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Коммерсант, 09.03.2022, Восточный полигон переводят в ручной режим  

Власти меняют порядок провоза грузов на восток 

Правительство, как и предполагал "Ъ", приостановило действие правил недискриминационного доступа (ПНД) 
к железнодорожной инфраструктуре, определяющих порядок проезда по загруженным БАМу и Транссибу. Это 
должно обеспечить пропуск большего количества высокодоходных грузов по этим магистралям, где сегодня 
преобладает уголь. Однако собеседники "Ъ" считают, что влияние отмены ПНД для переключения на восток 
экспорта, который сейчас не может идти на запад, будет прямо зависеть от того, как правительство организует 
очередность пропуска. 

Правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта, по сути, упраздняя принцип общедоступности инфраструктуры и давая 
возможность вводить приоритет каких-либо перевозок над другими. Как следует из постановления 
правительства от 6 марта, приостановление закончится 1 июля. 

ПНД определяет порядок пропуска грузов на участках с ограниченной пропускной способностью. В 2020 году в 
ПНД были внесены принципиальные правки, определяющие порядок работы на Восточном полигоне. В отличие 
от других направлений, на БАМе и Транссибе существует определенный порядок пропуска грузов, где первыми 
идут грузы для ликвидации ЧС, потом - перевозки по решениям президента РФ, потом осуществляются 
субсидируемые перевозки, далее - перевозки контейнеров, внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки 
несырьевых грузов, сырьевых в специализированных вагонах, зерна и продовольствия. Предпоследним идет 
экспорт сырья в универсальном подвижном составе, а далее - все остальные грузы. Решениями президента в 
приоритетном порядке пропускается экспортный уголь из Кузбасса в объеме 58 млн тонн в этом году, а также 
уголь из Бурятии и Хакасии (около 9 млн тонн каждая; см. "Ъ" от 3 марта 2020 года и от 11 января 2022 года). 
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По расчетам ОАО РЖД, перевозки по поручениям президента в этом году займут 60% провозной способности 
БАМа и Транссиба (см. "Ъ" от 17 февраля). 

С начала боевых действий на Украине отмена ПНД обсуждалась как способ высвободить провозные 
способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь. В частности, 
эта инициатива фигурировала в "Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления" от 2 марта (см. "Ъ" от 4 марта). На повышении 
приоритетности перевозок контейнеров настаивали контейнерные операторы. 

Источник "Ъ" в отрасли уверен, что цели по увеличению высокодоходных грузов отменой ПНД добиться не 
получится. Он указывает, что поручения президента никто не отменял - отменена лишь заложенная в ПНД 
методика распределения квоты региона между компаниями, это значит, что она опять будет распределяться 
вручную, как и до 2020 года, и право на проезд будет получать тот, кто "лучше попросит". А без учета поручений 
высокодоходные грузы и так едут раньше угля, поэтому угольные регионы, не охваченные поручениями 
президента РФ, могут пострадать. Кроме того, по его словам, на данный момент пока не наблюдается массового 
системного предъявления дополнительных грузов на восток со стороны нефтяников или химиков, поскольку еще 
никто не понимает, сколько и куда должно ехать. 

В условиях, когда ситуация в экономике очевидно выходит за рамки обычной, логика отмены ПНД понятна, 
говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Теперь заметно усиливается роль ОАО РЖД при 
диспетчеризации движения, и в этой связи очень важно, какие нормативные документы предложит 
правительство в части приоритетного доступа на сеть. Очевидно, что основным вопросом станет 
переориентирование экспортных потоков на восток в условиях, когда ситуация на западных рынках сильно 
ухудшается, подчеркивает эксперт. 

В условиях стихийной трансформации кооперационных связей, структуры грузопотока и хронического дефицита 
пропускных способностей на восток решение по отмене ПНД правильное, считает собеседник "Ъ" в отрасли. 
Видится, что центром принятия решений о квотировании дефицитных мощностей должно стать Минэкономики, 
но никак не ОАО РЖД, - "слишком высок соблазн перепутать то, что важно государству, с тем, что важно 
монополии", говорит он. 

Приостановка ПНД, безусловно, повлияет на всю железнодорожную логистику, полагает исполнительный 
директор ЕСП (объединяет контейнерных операторов) Сергей Авсейков. В изменившейся геополитической 
ситуации, отмечает он, конкуренция за дефицитный Восточный полигон еще больше усилится. "Однако в 
нынешних условиях повышается стратегическая потребность в стабильном и достаточном контейнерном 
импорте товаров первой необходимости и экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью, - говорит 
господин Авсейков. - Оцениваем решение правительства как логичное на текущий момент и ожидаем 
дальнейших решений федеральных органов власти и оперативных действий ОАО РЖД, которые будут 
приоритизировать контейнерные перевозки". 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5249911 
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Ведомости, 09.03.2022, РЖД вводит режим тотальной экономии  

Компания отказывается от большей части непрофильных расходов 

«Российские железные дороги» (РЖД) временно отказываются от всех мероприятий, не связанных напрямую с 
организацией перевозок. Об этом говорится в поручении гендиректора РЖД Олега Белозерова от 1 марта (копия 
есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник в монополии). 
Сокращение расходов необходимо «для поддержания ликвидности и формирования источников 
финансирования деятельности» компании, следует из документа. 
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В РЖД не прокомментировали документ «Ведомостям», но ранее подтвердили один из его пунктов, связанный 
с прекращением работы с банковскими гарантиями и переходом на 100%-ную предоплату услуг по перевозке 
грузов («Ведомости» писали об этом 3 марта). 

В документе указано, что с 4 марта по новым договорам и конкурсам РЖД удлиняются сроки окончательного 
расчета на 60 дней (кроме договоров на строительство, по которым предлагается провести работу по такому 
увеличению сроков). Также необходимо провести переговоры с контрагентами о возможности приостановления 
или снижения авансовых выплат по уже заключенным контрактам с возможностью увеличения сроков 
окончательного расчета без штрафов. Авансирование по поставке оборудования осуществлять указано только 
по банковской гарантии, следует из документа. 

Согласно поручению, также приказано остановить с 1 марта 2022 г. «до особого распоряжения» заключение 
договоров на оказание услуг общехозяйственной направленности, не связанных напрямую с обеспечением 
перевозочного процесса (консалтинговых, научно-исследовательских, юридических и др.). В РЖД запрещаются 
не связанные с перевозками командировки, для согласования «прочего командирования по производственной 
необходимости» требуется виза топ-менеджера не ниже первого заместителя гендиректора. 

Поручение приостанавливает заключение договоров на образовательные услуги, кроме обучения по 
обязательным программам в соответствии с требованиями закона. Также до 4 марта требовалось провести 
анализ благотворительной и спонсорской помощи РЖД в 2022 г. (монополия и ее структуры дотируют, в 
частности, профессиональные клубы «Локомотив» в нескольких видах спорта) и представить предложения по 
ее оптимизации. 

Запрещены и «организационно-структурные преобразования», требующие увеличения численности 
сотрудников и расходов РЖД. Но, судя по последним официальным заявлениям, увольнений не планируется: 
компания временно приостановила все мероприятия по оптимизации численности штата. 

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2021 г. выросла в 66 раз до 18,76 млрд руб., следует из материалов холдинга. 
Выручка увеличилась на 8,3% до 1,96 трлн руб. В 2021 г. произошел рост объемов грузовых (+3,2% к 2020 г.) и 
пассажирских (+20,8% к 2020 г.) перевозок. 

Доходы РЖД от курсовых разниц составили в 2021 г. 25,3 млрд руб., годом ранее компания зафиксировала 
убыток по этой статье – более 102 млрд руб. На 31 декабря 2021 г. долгосрочная задолженность РЖД по РСБУ 
составляла 1,28 трлн руб., краткосрочная – 270,4 млрд руб. 

Доля долговой нагрузки РЖД в иностранной валюте составила 32% на 31 июня 2021 г. (наиболее поздние из 
доступных данных), 18% заимствований было осуществлено в швейцарских франках, 5% – в долларах и 5% – в 
евро. В частности, в 2019–2021 гг. холдинг выпустил три серии зеленых евробондов на 1 млрд швейцарских 
франков. А в 2021 г. РЖД привлекла 7-летний зеленый кредит у UniCredit на 585 млн швейцарских франков с 
экологическими KPI. 

В пояснении к отчетности по РСБУ за 2021 г. отмечается, что руководство РЖД проводит анализ возможного 
воздействия новых пакетов санкций, введенных в феврале 2022 г., под которые попала компания. ЕС 
опубликовал в ночь на 26 февраля очередные секторальные санкции против российских госструктур и 
предприятий, в список попала и РЖД. Из текста следует, что ЕС намерен прежде всего блокировать 
привлечение финансовых ресурсов российскими госкомпаниями и корпорациями. 

По мнению экспертов, меры монополии в краткосрочной перспективе принесут результат. Это поможет РЖД 
брать меньше кредитов на текущую деятельность и немного снизит финансовую нагрузку на монополию, считает 
руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. Проблема может возникнуть с переносом сроков 
авансирования и расчетов с контрагентами: если среди них есть стройподрядчики, то это может негативно на 
них сказаться, отмечает она. Сейчас пока остается ждать мер поддержки для стабилизации экономики от 
правительства, считает Галактионова. 

«Если бы я был финконсультантом РЖД, я бы посоветовал им то же самое», – говорит директор Института 
экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «Жесткое сокращение издержек по всем направлениям, не 
затрагивающим основную деятельность, и ужесточение расчетов с клиентурой – это ровно то, чему учат в 
корпоративных финансах, ничего другого не придумано. Меры абсолютно адекватные, но ситуация до такой 
степени тяжелая, что таких мер может оказаться даже недостаточно», – отметил эксперт в беседе с 
«Ведомостями». 
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По его словам, ситуация во многом будет зависеть от того, возникнут ли какие-либо политически 
мотивированные препятствия для поставок угля в страны АТР. Если удар будет не только с Запада, но и Востока, 
то будет совсем тяжело, потому что у наших железных дорог одним из ключевых элементов грузовой базы 
является уголь, поясняет Блинкин. Если сохранится устойчивый спрос на уголь на Востоке, то «жить будет 
можно», резюмировал он. 

Источники в операторских компаниях называют отмену банковских гарантий при перевозке грузов плохим 
знаком для отрасли, но не критичным. «Мы не ожидаем, что это решение окажет серьезное влияние. Объемы 
банковских гарантий обычно не превышают недельного объема платежей большинства операторов в пользу 
РЖД», – отметил один из собеседников. Другой источник счел, что это может негативно сказаться на объемах 
перевозок и интересах грузоотправителей. Последние на вопросы «Ведомостей» не ответили. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/08/912602-rzhd-rezhim-ekonomii 
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ТАСС, 07.03.2022, Недискриминационный доступ к железным дорогам и части портов в России 

приостановили  

Правила не будут действовать до 1 июля 

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной 
инфраструктуре и части морских портов России приостановлено до 1 июля 2022 года. Соответствующие 
постановления правительства опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации. 

"Приостановить до 1 июля 2022 года", - говорится в обоих документах. 

Правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, выработанные в 2003 году, 
призваны обеспечить всем компаниям равный доступ к перевозкам. Существующий порядок устанавливает 
приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми, 
причем последние также разделены на категории по значимости - от специальных, включая перевозки в 
пострадавшие от ЧП регионы, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических 
грузов. Правила также регулируют доступ к инфраструктуре при вывозе угля из Кузбасса. 

В части морских портов к перечню субъектов естественных монополий, на которые распространяется действие 
правил недискриминационного доступа, относятся 115 портов и стивидорных компаний, морских терминалов. В 
их число входят, например, порт Ванино, Восточный порт, терминал "Петролеспорт" и другие. 

https://tass.ru/ekonomika/13995231 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 08.03.2022, S&P понизило до «CCC-» рейтинги 52 российских компаний, включая 

«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», РЖД  

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной 
и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний до "CCC-" с "BBB-", рейтинг направлен на 
пересмотр с возможным понижением. 
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Среди компаний и корпораций - "Лукойл", "Алроса", "Газпром", "Роснефть", "Северсталь", "Новатэк", 
"Ростелеком", "Мегафон", X5 Group, "Яндекс", РЖД и другие. 

Отмечается, что такое действие было совершено на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины. 

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту 
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского 
режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", 
предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" 
Донбасса. 

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и 
украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают 
наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. 

https://1prime.ru/Financial_market/20220308/836295266.html 
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portnews.ru, 05.03.2022, Контейнерные перевозки на РЖД за два месяца 2022 года выросли на 

11,6%  

Отправки в экспортном направлении увеличились на 4,7% 

Фото из Telegram-канала РЖД 

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года перевезено 1 млн 76 тыс. груженых 
и порожних контейнеров TEU, что на 11,6% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщила пресс-
служба компании. 

Во внутреннем сообщении отправлено 400 тыс. TEU (+8,2%), в экспортном – 255,5 тыс. TEU (+4,7%), в 
импортном – 254,8 тыс. TEU (+28,6%), в транзитном – 165,5 тыс. TEU (+8,4%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 12,7% и превысило 
749,8 тыс. TEU (перевезено 10,6 млн тонн грузов, +12,2%), в том числе: химикаты и сода – 127,7 тыс. TEU (+6% 
к уровню января-февраля 2021 года); лесные грузы – 88,5 тыс. (+12,9%); промышленные товары – 78,6 тыс. 
(+10,8%); метизы – 68,7 тыс. (+15,7%); машины, станки, двигатели – 61,4 тыс. (+14,4%); бумага – 64,2 тыс. (+7%); 
автомобили и комплектующие – 43,5 тыс. (+6,2%); черные металлы – 39,7 тыс. (+2,2%); остальные и сборные 
грузы – 29,3 тыс. (+35,8%); цветные металлы – 24,7 тыс. (-1%); строительные – 22,8 тыс. (+36,7%); нефть и 
нефтепродукты – 11,8 тыс. (+7,1%); химические и минеральные удобрения – 9,9 тыс. (рост – в 1,6 раза); цветная 
руда и серное сырье – 7,1 тыс. (+29,4%); металлоконструкции – 2,1 тыс. (+4,5%); рыба – 5,2 тыс. (рост в 1,7 
раза);зерно – 7,1 тыс. (+13,9%); продукты перемола – 1,6 тыс. (+0,4%); картофель, овощи, фрукты – 2,1 тыс. 
(+28,3%); остальные прод. товары – 30,5 тыс. (+33%). 

https://portnews.ru/news/326256/ 

 

К аннотации 
 

 

 



 

09.03.2022 

portnews.ru, 05.03.2022, Перевозки груженых контейнеров на СКЖД за два месяца 2022 года 

выросли на 33,4%  

В общей сложности в контейнерах по магистрали перевезено 166,1 тыс. тонн 

Карта с сайта РЖД 

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года 
перевезено 7,9 тыс. груженых контейнеров TEU, что на 33,4% больше, чем в январе-феврале 2021 года, 
сообщила пресс-служба магистрали. 

В том числе отправлено: автомобилей и комплектующих – 2,9 тыс. TEU (на 38,8% больше показателя прошлого 
года);химикатов и соды – почти 2 тыс. (+20,7%); метизов – 710 (+ 29,1%); строительных грузов – 514 (в 6 раз 
больше);продовольственных товаров – 481 (+23%); зерна – 117 (+13,6%); нефти и нефтепродуктов – 114 (-3,4%). 

В общей сложности, в контейнерах по магистрали перевезено 166,1 тыс. тонн (+11,9%). 

https://portnews.ru/news/326267/ 
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portnews.ru, 05.03.2022, Общий грузооборот порта Темрюк за два месяца 2022 года сократился 

на 9,6%  

Перевалка зерна и нефтепродуктов сократилась, уголь показал рост 

Фото с сайта Росморпорта 

Общий грузооборот морского порта Темрюк по итогам января-февраля 2022 года составил 664,6 тыс. тонн 
различных грузов, что на 9,6% ниже показателя за соответствующий период 2021 года. Об этом 
свидетельствуют данные ФГБУ «АМП Азовского моря», передает корреспондент ИАА «ПортНьюс». 

Объем перевалки зерновых сократился на 23% - до 97,8 тыс. тонн (за 2 месяца 2020 года было перевалено  
127,6 тыс. тонн), а  угля, наоборот, вырос на 8% - до 150,8 тыс. тонн (в 2020 году – 139,5 тыс. тонн). На 4% 
сократились объемы перевалки нефтепродуктов: в январе-феврале 2021 году было обработано 331,7 тыс. тонн, 
а в 2022 году – 318,5 тыс. тонн. 

Объем экспорта за два месяца нынешнего года сократился на 83,7 тыс. и составил 633,2 тыс. тонн, вырос импорт 
– 23,8 тыс. тонн в 2022 году против 2,7 тыс. тонн в 2020 году. Каботаж уменьшился больше чем в два раза: в 
2021 году этот показатель был 15,7 тыс. тонн, а в 2022 году – 7,5 тыс. тонн. 

За отчетный период количество судозаходов сократилось на 5,2% - 165 ед. флота против 174 ед. годом ранее. 

https://portnews.ru/news/326246/ 
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portnews.ru, 05.03.2022, Грузооборот Мурманского рыбпорта за 2 месяца 2022 года вырос на 

75,5%  

Перевалка рыбопродукции увеличилась на 38,4% 

Фото с сайта Мурманского рыбпорта 

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» (АО «ММРП») в январе-феврале 2022 года 
составил 45,30 тыс. тонн, что на 75,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (25,8 тыс. 
тонн). Это следует из статистических данных, предоставленных пресс-службой стивидорной компании. 

Перевалка рыбопродукции с начала года увеличилась на 38,4% и достигла 34,6 тыс. тонн. 

По итогам февраля текущего года показатели общего грузооборота Мурманского рыбпорта увеличились до 21,1 
тыс. тонн, что на 43,5% больше в сравнении с февралем прошлого года. Грузооборот рыбной продукции вырос 
на 14,1% и составил 16,2 тыс. тонн. 

«В этом году на показатели естественным образом повлияла долгожданная, как и для потребителей, так и для 
рыбаков – мойвенная путина», - отметил начальник перегрузочного комплекса АО «ММРП» Эдуард 
Малашенков. 

Добавим, по итогам 2021 года общий грузооборот Мурманского рыбпорта составил 264,6 тыс. тонн, показав рост 
на 20,7% к итоговому показателю 2020 года. Перевалка рыбопродукции увеличилась на 21,4% и составила 224,6 
тыс. тонн. 

АО «Мурманский морской рыбный порт» специализируется на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и 
транспортных рефрижераторов, а также оказывает услуги по перевалке пакетированных, палетированных и 
сыпучих грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения. 

Предприятие располагает: 4,5 км причальной линии, портовым флотом, парком грузоподъемной техники г/п до 
20 тонн брутто, вспомогательной техникой, холодильниками, собственными железнодорожными путями, 
маневровыми локомотивами, опытными, квалифицированными специалистами. 

https://portnews.ru/news/326244/ 
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portnews.ru, 05.03.2022, Погрузка на ЮВЖД за 2 месяца 2022 года вырос на 1,8%  

Показатель февраля увеличился на 1,3% 

Объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) за январь-февраль 2022 года составил более 14 
млн тонн, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба 
магистрали. 

За отчетный период на ЮВЖД погружено: руды железной и марганцевой – 6,7 млн тонн (+5% к январю-февралю 
2021 года); черных металлов – 2,4 млн тонн (+8,6%); строительных грузов – 1,7 млн тонн (+12,2%); 
промышленного сырья и формовочных материалов – 631,5 тыс. тонн (+12%); зерна – 603,8 тыс. тонн (почти в 
два раза меньше); цемента – 315,8 тыс. тонн (+14,6%); химических и минеральных удобрений – 260,4 тыс. тонн 
(+13,4%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 14,4 млрд тарифных тонно-км (+6,4%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии – 17,8 млрд тонно-км (+6,3%). 

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге по итогам февраля составила 6,8 млн тонн, что на 1,3% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот вырос на 3,6% и составил 6,8 млрд тарифных тонно-
км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил более 8,3 млрд тонно-км (+2,8%). 
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ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 9 марта 2022, Таблетки от санкций те же самые 

Власти распаковали первые пакеты поддержки российской экономики в условиях санкций — утвержденный в 
эти выходные президентом комплекс экстренных мер закрепляет расширенные полномочия Белого дома по 
поддержке компаний. Пока текущая модель реагирования включает меры, подтвердившие эффективность в 
условиях коронавирусного экономического шока, дополненные мерами по сокращению барьеров, 
препятствующих ведению бизнеса. Обсуждений возможного перехода на какие-то другие экономические модели 
работы экономики РФ по крайней мере в правительстве не замечено. Как признают в Белом доме, и для такого 
рода работы, и для более точного расчета мер реагирования пока «просто не хватает данных». 

По словам нескольких чиновников правительства РФ, с которыми беседовал “Ъ”, пока «даже для 
ориентировочных предположений о глубине падения российской экономики под действием санкций из-за 
спецоперации армии РФ на Украине просто не хватает данных»: двух недель явно недостаточно для оценки 
глубины шока от санкций непредвиденной мощности, а тем более их вторичных последствий — от закрытия 
страховых механизмов внешней торговли до ухода с рынка части контрагентов с иностранными собственниками. 

Поэтому общая логика действий правительства, утвержденная нормативной базой в последние три дня, в том, 
чтобы «подготовить максимально широкий набор инструментов, которые могут быть использованы для 
восстановления, когда мы будем понимать, с какой скоростью падаем и на какой глубине окажется дно». 

Сейчас нет даже уверенных внешних оценок аналитиков о глубине снижения ВВП. 

В числе уже принятых мер — мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 2023 года (мораторий теперь 
вводится и для IT-компаний до 2025 года) и автоматическая пролонгация лицензий по решению правительства. 
Параллельно правительство и ЦБ согласовали меры финансовой помощи малому бизнесу. Для этого будут 
запущены две программы льготного инвестиционного и оборотного кредитования со ставкой не выше 15% 
малому бизнесу и 13,5% среднему (выделено 500 млрд руб.) и возобновлена выдача займов на базе Корпорации 
МСП под 8,5% со скромными лимитами в 60 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 марта). 

Еще один блок послаблений связан с расширением «предпринимательских свобод», обещанным президентом 
в первый день разворачивания спецоперации. Это новый этап амнистии капиталов, снижение 
административного давления (усложнение процедуры уголовного преследования бизнеса за налоговые 
нарушения) и пролонгация сроков уплаты налогов по любым основаниям. 

Экономический блок также обсуждает возвращение моратория на банкротства юрлиц, ИП и граждан по 
заявлению кредиторов — сегодня подачу заявлений о банкротстве должников налоговыми органами уже 
приостановила ФНС. 

Целевая помощь крупнейшим компаниям пока де-факто сводится лишь к поддержке системообразующих 
предприятий в виде госгарантий для получения и реструктуризации кредитов и субсидий на компенсацию затрат. 

В отличие от «ковидной» конфигурации, для упрощенного доступа к господдержке компании освободят от 
стресс-тестов на оценку финансовой устойчивости. Перечень системообразующих предприятий сейчас 
формирует РСПП на основе двух главных критериев — занятости в регионах и возможности поддержания 
производства. Верифицировать заявки компаний будет межведомственная комиссия Минэкономики. 

Правительство обещает продолжать в оперативном режиме настраивать меры поддержки экономики. На 
регулярной основе финансово-экономический блок проводит консультации с бизнесом (оперштабы развернули 
«Деловая Россия» и РСПП). РСПП уже представил чиновникам востребованные направления поддержки 
компаний — потребность в доступном финансировании (см. “Ъ” от 3 марта), корректировка инвестмеханизмов, 
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фиксация налоговых условий, стимулирование импортозамещения (см. “Ъ” от 5 марта). Кроме того, РСПП 
соберет для правительства данные о проблемах бизнеса по десяти направлениям и предложения по их 
решению: логистика, налоги, расчеты с контрагентами, доступ к финансированию и реализация инвестпроектов, 
контроль и надзор, проблемы со сбытом, производством и так далее. Пакет необходимых регионам мер 
поддержки обещали подготовить сенаторы. 

Еще один чиновник экономического блока сообщил, что для консолидации оценки последствий происходящего 
Минэкономики разослало в ведомства запросы с просьбой по возможности оценить диапазон и сценарии того, 
как введенные против РФ экономические меры скажутся на работе конкретных отраслей. Ответы будут 
использованы как для оценки совокупного эффекта санкций на экономику РФ, так и для конструирования новых 
мер их поддержки и корректировки уже введенных. 

Пока сложно судить о будущей реакции исполнительной власти на происходящее в среднесрочной (более 
нескольких месяцев) перспективе: все подписанное технологически выглядит рассчитанным именно на такие 
сроки. 

Опыт работы правительства в 2020–2021 годах показывает, что внешние предложения об экстренной смене 
курса (например, об отказе от бюджетного правила и смене стабильной макромодели), которые неизбежно 
появятся в публичном поле в марте—апреле 2022 года, ЦБ и правительство будут блокировать: долгосрочный 
эффект от санкций, в отличие от мгновенного, нарастает относительно медленно, непросчитанные 
«идеологические» решения с быстрым и несчетным эффектом в парадигме Белого дома наверняка будут 
считаться слишком опасными. Многое будет зависеть от темпов распространения шока в следующую неделю: 
способна ли финансовая (в первую очередь) модель «крепости Россия», строившаяся с 2014–2015 годов и 
эффективная в пандемию, выдержать стартовый шок санкций, на деле неизвестно, рынки остаются де-факто 
закрытыми, а вопрос об объеме экспортных доходов РФ к лету 2022 года — открытым. 

Диана Галиева, Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин 

https://www.kommersant.ru/doc/5249980 

 

Ведомости, 9 марта 2022, Власти заявили о возможности национализации производства 

иностранных компаний 

Российские политики и чиновники пытаются определиться по поводу того, насколько жесткой должна быть 
реакция на решения иностранных компаний о закрытии или приостановке работы в России во время военной 
спецоперации на Украине. 

7 марта секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, 
что «такие действия западных компаний не что иное, как предумышленное банкротство»: «Единая Россия» 
предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии 
производств». «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим, – сообщил он. 
– Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан». Национализация не позволит 
крушить «производственный потенциал изнутри». 

Ситуация требует немедленной реакции, заявил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической 
политике Артем Кирьянов: «Мы видим, что ряд компаний перестают выполнять обязательства из-за политически 
ангажированной позиции, у России должны быть варианты ответа, в том числе асимметричного». 

По его словам, «политическая позиция» России действительно может заключаться в запуске процесса 
национализации, которая потребует корректировки федерального законодательства. «Ее начало важно 
обозначить для пресечения вывода капитала и «профилактики» таких действий со стороны компаний, которые 
на грани принятия решения о выходе из России, но для которых интересы бизнеса важнее, чем политическая 
ангажированность», – отметил депутат. 

Пока же «ответ представителям международных и транснациональных компаний» можно дать и в рамках 
нынешних правовых реалий, сказал Кирьянов. К примеру, им можно обеспечить повышенное внимание 
фискальных и иных проверяющих органов с точки зрения выполнения всех обязательств в России. «Не должно 
быть возможности закрыть бизнес, не расплатившись по всем обяза тельствам», – сказал он. 

https://www.kommersant.ru/doc/5249980
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Существуют «цивилизованные процедуры» национализации, но Турчак «явно имеет в виду не их», говорит 
бывший министр экономики России Андрей Нечаев: «Если говорить о другом пути, то по какому курсу должны 
быть национализированы акции? Сейчас рынок обвалился. Если речь идет о национализации активов, здания, 
оборудования, то по какой оценке?» По словам председателя комитета Госдумы по промышленности 
Владимира Гутенева («Единая Россия»), «национализацию» стоит проводить с оплатой акций в нынешних 
ценах: «Выплаты должны быть в национальной валюте, но заморожены до нормализации отношений». 

В случае принудительного изъятия собственности Россию ждут многочисленные иски в западных судах, а это 
несет риск ареста имущества подконтрольных России активов за рубежом, считает Нечаев. По словам 
собеседника «Ведомостей», близкого к Госдуме, пока нет четкой юридической формулы для реализации 
инициативы Турчака, она находится в проработке. Секретарь генсовета «Единой России» также конкретных 
рецептов национализации не называл. 

Юрист компании «Зарцын и партнеры» Николай Андреев предполагает, что в этом случае будет применяться 
конструкция, которая сейчас используется в России при национализации земельных участков для публичных 
целей, например для строительства дороги: «Речь идет об определении условной рыночной стоимости 
имущества и оплате этого имущества с переходом права собственности на государство или выкупе доли в 
юрлице». Нюанс схемы в том, что все уходящие компании, их бенефициары, головные офисы являются 
резидентами недружественных государств и платежи в их пользу ограничены, хотя разрешить их и может 
специальная комиссия либо оплата будет проводиться после окончания «торговой войны», говорит юрист. 

В Российской империи в Первую мировую российское правительство вынуждено было изымать имущество 
немецких и австро-венгерских верноподданных, чтобы возместить имущественные потери конфискованного у 
российских подданных имущества в Центральных державах, говорит Андреев. Партнер «Дювернуа лигал» 
Александр Арбузов вспоминает Венесуэлу, частично национализировавшую в 2000-х банковскую сферу и 
нефтедобычу. 

Арбузов отмечает, что юридические возможности для исполнения инициативы Турчака есть. Статья 235 
Гражданского кодекса (ГК) предусматривает, что обращение в государственную собственность имущества, 
находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании 
закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном ст. 306 ГК. 
Согласно ст. 306 ГК, в случае принятия Россией закона, прекращающего право собственности, убытки, 
причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются 
государством. 

До Турчака первый вице-премьер Андрей Белоусов 4 марта заявил, что правительство предложило 
иностранному бизнесу три варианта взаимодействия. 

В первом случае компания продолжает полноценную работу в России, получая в полном объеме сырье, 
комплектующие, и выполняет обязательства перед сотрудниками. Во втором – иностранные акционеры 
передают свою долю под управление российских партнеров и позже смогут вернуться на рынок. Третий вариант 
– прекращение работы в России, закрытие производств и увольнение сотрудников. В этом случае к компании 
будет применена упрощенная процедура банкротства. Такие действия, по мнению Белоусова, позволят 
поддержать занятость и социальное благополучие населения, чтобы добросовестные предприниматели могли 
обеспечить эффективное функционирование бизнеса. 

Уход с российского рынка западных компаний хоть и повысит безработицу, но не будет особенным шоком для 
рынка труда, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. О прекращении 
или приостановке бизнеса в России объявили около 250 организаций, напомнил он. Точно оценить, какова 
численность занятых на этих предприятиях, довольно сложно, но, скорее всего, в зоне риска находится 
примерно 200 000–300 000 сотрудников. Это довольно много, признает эксперт, но в то же время 300 000 – это 
лишь чуть более 6% от общего числа официально зарегистрированных безработных в пиковый период 
коронакризиса, отметил Климанов. Кроме этого сдемпфировать эффект позволит, во-первых, замещение доли 
рынка западных компаний российскими. Во-вторых, если все же будет проведена национализация, то многие 
заводы, не требующие эксклюзивных компетенций, например в сфере продуктов питания, не приостановят 
работу – продукция продолжит выпускаться, но под другим брендом, добавил он. 

Марина Царева, Дмитрий Гринкевич 
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Независимая газета, 9 марта 2022, Экономике предстоит очередное импортозамещение 

Не только адаптация, но и развитие. Так можно охарактеризовать подход правительства к разработке 
социально-экономических мер в ответ на новые, еще более ожесточенные антироссийские санкции. Уже в 
пятницу ожидается принятие в первом чтении законопроекта, направленного на поддержку граждан и бизнеса в 
изменившихся условиях. Накануне его одобрил Комитет ГД по экономической политике. Среди срочных мер – 
мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, кредитные каникулы, изменения правил госзакупок и др. Это 
первый пакет, нацеленный в основном на адаптацию. Но уже анонсирован и второй – с акцентом на развитии и 
прежде всего на импортозамещении. 

Уже на этой неделе ожидается принятие пакета мер по адаптации экономики РФ к усиливающимся санкциям. А 
на следующей неделе будет подготовлен второй пакет, направленный на развитие. Об этом заявил первый 
вице-премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с предпринимателями из «Деловой России». 

Правительство и бизнес выступают как партнеры в подготовке плана действий. «Консультации становятся 
регулярными», – пояснил Белоусов. По его словам, «практически с колес» сейчас принимаются необходимые 
нормативно-правовые акты. 

Первая волна изменений предполагает принятие наиболее срочных мер поддержки, вторая касается мер, 
«которые чуть дальше по горизонту». «Те решения, которые мы сейчас принимаем, направлены не только на 
адаптацию российской экономики к санкционным ограничениям, но и на использование тех возможностей, 
которые у нас открываются, прежде всего в связи с импортозамещением, – пояснил Белоусов. – Поэтому мы 
здесь видим дополнительный потенциал нашего развития, нам очень важно сейчас его вовремя и правильно 
задействовать». 

Одновременно с этим в четверг комитет ГД по экономической политике поддержал принятие в первом чтении 
правительственного законопроекта, содержащего комплекс социально-экономических мер, направленных на 
поддержку граждан и бизнеса. В первом чтении он будет рассмотрен в пятницу. 

Как пояснил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на заседании комитета, цель 
законопроекта – «формирование на период 2022 года системы, которая бы позволяла быстро и гибко 
реагировать на происходящие изменения». «Мы ориентируемся на положительный опыт такой работы в 2020 
году», – пояснил он. 

«Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан РФ, 
связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного 
обеспечения, а также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, 
проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его», – перечисляется в пояснительной 
записке. 

Проект вводит кредитные каникулы для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса до 30 сентября с 
возможностью продления этого срока. Как уточняется на официальном сайте ГД, граждане и бизнес в 2022 году 
смогут получить кредитные каникулы, даже если они использовали эту льготу во время пандемии. 

Если говорить про смягчение финансовых шоков россиян, то, как сообщил «НГ» президент Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, судя по всему, оказываемые меры 
поддержки будут повторять те, которые мы уже видели и проходили в период локдауна. 

«Профессиональное сообщество поддерживает инициативу по предоставлению кредитных каникул, так как мы 
уже убедились, что это может остановить волну массовых дефолтов и избежать негативного сценария», – 
пояснил он. Но Мехтиев добавил: «Мы надеемся, что банки пойдут навстречу не только тем, кто соответствует 
требованиям 106-ФЗ (в который как раз и вносятся поправки. – «НГ»), но и остальным, кто сможет подтвердить 
снижение дохода». 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/09/912611-o-vozmozhnosti-natsionalizatsii-proizvodstva-inostrannih-kompanii
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Кроме того, этот же законопроект предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере 
информационных технологий до конца 2024 года, предусматривает до конца 2022 года дополнительные 
возможности закупок у единственного поставщика и т.д. 

«Законопроектом предлагается установить дополнительные полномочия правительства РФ в области 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также в сфере долевого 
строительства», – уточняется в пояснительной записке. 

Например, как разъяснил исходя из своей зоны ответственности вице-премьер Марат Хуснуллин, первый 
комплекс законодательных инициатив предусматривает возможность регулировать порядок изменения 
проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с 
импортозамещением, чтобы не останавливать процесс строительства. 

На сайте ГД уточняется, что также среди мер, предложенных правительством, – «возможность продления 
сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях». Соответствующие поправки вносятся другим 
законопроектом, который тоже будет рассматриваться в пятницу в первом чтении. 

Еще один законопроект предлагает запустить новый этап амнистии капиталов: «Предполагается, что у 
предпринимателей появится возможность декларирования наличных денежных средств, а вместо ценных бумаг 
в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или 
облигации, но и производные финансовые инструменты – фьючерсные контракты, опционы и др.». 

«Данные меры имеют разную эффективность. Мораторий на проведение проверок малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и возможность гражданам и МСП обратиться в банки за изменением условий 
кредитования носят скорее характер снятия социальной напряженности», – комментирует исполнительный 
директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов. 

Очередная амнистия капиталов, разумеется, нужна, но, как предполагает эксперт, «физически ее будет сложно 
осуществить, в связи с новыми санкциями». 

Для преодоления кризиса требуются более радикальные меры, уточнил также Тузов: «Например, не отмена 
необходимости продления лицензии, а в принципе отмена лицензий на большинство видов деятельности. 
Бизнесу в условиях кризиса нужно быть мобильным». 

«Нужно реформирование системы госконтрактов, чтобы победитель тендера торговался не за стоимость 
контракта, а за свою маржу по контракту, с учетом инфляции, то есть чтобы у победителей государственных 
тендеров не было риска получить убыток по госконтракту из-за резкого роста цен на материалы», – считает 
также Тузов. 

Между тем помимо всего этого готовятся и другие решения. Так, Хуснуллин «сообщил, что для поддержки 
застройщиков в ближайшее время будет предложен комплекс мер по субсидированию процентных ставок по 
кредитам», отмечается в сообщении по итогам совещания с руководителями регионов. Говоря о жилищном 
строительстве, Хуснуллин подтвердил планы правительства продолжать поддерживать ипотечные программы, 
передает Интерфакс. 

«Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а 
даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, 
а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов», – уточнил вице-
премьер. 

В свою очередь, Минцифры в четверг объявило о планах направить в правительство пакет мер поддержки 
телеком-отрасли. 

Принятые на этой неделе решения уже дают результат. Напомним, 2 марта премьер Михаил Мишустин объявил, 
что все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, их сотрудники получат отсрочку от 
призыва. Также IT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники 
– оформить льготную ипотеку. 

И уже 3 марта в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что количество заявок на 
аккредитацию от IT-компаний выросло в десятки раз, за сутки после подписания соответствующего указа 
президентом РФ заявки подали 479 компаний.  
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Анастасия Башкатова 
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Коммерсант, 9 марта 2022, Безработица в пути 

Ведущие российские онлайн-платформы для найма персонала пока не фиксируют существенных изменений в 
рекрутинговых стратегиях российских компаний. В перспективе, впрочем, падение зарплат и рост безработицы 
почти неизбежны — так, например, уровень последней может к концу 2022 года подняться до 7%. 

Ведущие российские онлайн-платформы для найма персонала пока не фиксируют заметных изменений в 
динамике размещения вакансий и резюме на своих порталах. Среди опрошенных “Ъ” — hh.ru, SuperJob и «Авито 
Работа», на которые в совокупности, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», приходится примерно 
60% всех размещаемых в интернете вакансий. 

К началу 2022 года, напомним, российский рынок труда уже восстановился от последствий пандемии 
коронавируса: в январе уровень безработицы, по данным Росстата, составил 4,4%, что сопоставимо с 
показателем тех же периодов 2018–2019 годов. Однако введение против РФ экономических санкций рядом 
западных стран и последовавший за ним уход из страны ряда крупных ритейлеров и фирм с иностранным 
участием может сократить число доступных населению рабочих мест. 

Впрочем, пока, по данным hh.ru, на портале онлайн-сервиса число размещенных вакансий превышает 
прошлогодний показатель на 26%, а число резюме — на 4%. 

Как отмечает ведущий эксперт компании Наталья Данина, сейчас ни в одном сегменте рынка труда не видно 
«резких изменений». 

«Пока прошло слишком мало времени с наступления новой реальности в феврале 2022-го, а рынок труда 
обычно реагирует не мгновенно — примерный срок обозначения реакции составляет полторы-две недели»,— 
говорит она. В то же время до половины клиентов-работодателей сервиса «заняли выжидательную позицию» 
— у остальных подбор новых сотрудников происходит в запланированном темпе и режиме. 

Схожим образом ситуацию “Ъ” прокомментировали и в «Авито Работа»: каких-либо резких изменений в части 
размещения вакансий или резюме на платформе нет. В пресс-службе SuperJob также сообщили, что индекс 
активности работодателей на рынке труда пока держится на уровне 2021 года. «Пока работает инерция: 
большой спрос на кадры не может в одночасье смениться резким падением. Работодатели хорошо помнят, 
каково это — искать персонал на дефицитном рынке»,— отмечает глава исследовательского центра SuperJob 
Наталья Голованова. Впрочем, она признает, что сложная рыночная ситуация может быть использована 
компаниями для избавления от неэффективных сотрудников — об оптимизации численности персонала 
рассказали 7% опрошенных порталом работодателей. 

В то же время в перспективе ухудшение на российском рынке труда будет неизбежным. 

Впрочем, по данным “Ъ”, четких прогнозов падения российской экономики нет даже в правительстве, хотя 
ведомства, в том числе Минтруд, уже представили Белому дому первые «черновые» варианты мер поддержки 
своих профильных сфер (подробнее см. “Ъ” от 1 марта). Первые негативные изменения могут произойти в конце 
марта — к этому моменту, например, определится ситуация в авиаотрасли, столкнувшейся, по сути, с 
невозможностью своей работы в нынешнем виде. Крупный российский бизнес из других сегментов российской 
экономики будет перестраивать свои проекты от нескольких месяцев до полугода. Ритейлеры, которые в 
основном заявили о приостановке своей работы в РФ и пока не увольняют работников, также должны будут 
принять решение о продолжении сотрудничества с ними в пределах полугода, отмечает юрист Центра 
социально-трудовых прав Юлия Островская. «Вряд ли компаниям выгодно платить зарплаты неработающим 
сотрудникам, а перевести их в режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели можно на срок до 
шести месяцев»,— говорит она. 

Как отмечает глава Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, в 
дальнейшем изменения на российском рынке труда, скорее всего, пойдут по уже знакомому сценарию: 
работодатели будут стараться сокращать не занятость, а зарплаты, работники же столкнутся в первую очередь 
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с потерей дохода. «Но какие-то предприятия, наиболее зависимые от импорта или вовлеченные в 
международную деятельность, могут полностью прекратить свою работу»,— говорит он. 

Тем не менее, по мнению ведущего экономиста ЦМАКП Игоря Полякова, к концу года уровень безработицы в 
РФ может достигнуть 7%. В основном, по его словам, пострадают промышленность, транспорт, сфера торговли 
и общественного питания. 

Хотя сценарий сокращения доходов населения пока просчитать невозможно, власти уже объявили о первых 
мерах их поддержки. Так, вчера президент Владимир Путин анонсировал введение выплат для малоимущих 
семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, что даст поддержку одной из наиболее уязвимых с точки зрения 
доходов категории российских домохозяйств. 

Анастасия Мануйлова 

https://www.kommersant.ru/doc/5249931 

 

Коммерсант, 9 марта 2022, Внешний долг не поддается выплате 

Рейтинговые агентства за прошедшие выходные пересмотрели не только страновой рейтинг, но и кредитные 
оценки многих крупных банков и компаний — Standard&Poor’s понизило оценку на восемь позиций — до CCC–, 
Moody’s — на десять позиций до «Ca». В агентствах ссылаются на риски непогашения долга перед 
иностранными заемщиками из-за введенных капитальных ограничений, при этом пропуск платежа по госдолгу 
может привести к техническому дефолту по российским обязательствам. 

Международные рейтинговые агентства пересмотрели российский кредитный рейтинг не только до 
«мусорного», но и до преддефолтного. Так, в Moody's понизили рейтинг сразу на десять ступеней — до «Ca» 
(одна ступень до дефолта), заявив, что капитальные ограничения, введенные ЦБ РФ, ограничат межграничные 
платежи, в том числе выплаты по долгу. На этом уровне инвесторы могут рассчитывать на возврат долга с 
вероятностью от 35% до 65%, отмечается в заявлении агентства. 

В Standard&Poor’s понизили рейтинг на восемь ступеней: с BB+ до CCC– (три ступени до дефолта). Более того, 
вслед за суверенным рейтингом, агентство понизило рейтинги 80 компаний и банков. Fitch пока сохраняет 
кредитную оценку РФ на уровне B с негативным прогнозом (этот пересмотр состоялся еще 3 марта). При этом в 
агентстве уже дополнительно снизили рейтинг Белоруссии (до ССС), указав на высокие геополитические риски, 
а также на то, что Россия вряд ли поддержит Белоруссию в обслуживании ее долга. В компании также заявили, 
что решили приостановить свою коммерческую деятельность в России. 

Страновой рейтинг является «потолком» и для обязательств корпоративных эмитентов, что может повлечь 
заметные трудности с рефинансированием таких бумаг. 

На конец 2021 года внешний долг частного сектора составил 27% ВВП ($381 млрд, из которых $80 млрд 
пришлось на банки, $302 млрд — на компании), за год он вырос на $8 млрд. В 2022 году, по подсчетам экспертов 
Центра развития НИУ ВШЭ, предприятиям РФ предстояло погасить обязательства на $69 млрд, банкам — на 
$44 млрд. Теперь, однако, подобные выплаты ограничены: согласно указу «О временном порядке исполнения 
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и пояснениям Банка России, выплаты в пользу 
кредиторов — резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившихся к санкциям, будут проводиться в 
рублях (в эквиваленте валютному долгу по курсу ЦБ на дату платежа), при наличии специального разрешения 
— в валюте. Рублевые же выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России будут 
зачисляться на счета типа С, открываемые в российских и иностранных кредитных организациях. При этом 
режим обслуживания таких счетов будет дополнительно определен ЦБ. В Минфине РФ 6 марта заявили, что 
выплаты по евробондам в пользу нерезидентов будут осуществляться в соответствии с эмиссионной 
документацией, но фактическая возможность проведения платежей будет зависеть от введенных иностранными 
государствами ограничительных мер в отношении РФ и изъятий, установленных лицензиями и разрешениями. 

Агентства указывают на риски невыплат нерезидентам как процентов, так и основной суммы долга. В частности, 
в Moody's сослались на то, что купонный доход по ОФЗ 2 марта был выплачен только локальным владельцам 
облигаций, а нерезиденты не получили денег в связи с запретом ЦБ РФ. Ближайшие выплаты по суверенным 
евробондам приходятся на 16 марта, когда инвесторам по графику должны быть выплачены купоны в размере 
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$117 млн по долларовым евробондам (это выпуски с погашением в 2023 и 2043 годах на $3 млрд и $1,5 млрд 
соответственно). Выплата этих купонов в рублях может повлечь технический дефолт по обязательствам РФ в 
инвалюте. В начале недели инвесторы на зарубежных рынках закладывали уже 80-процентную вероятность 
такого события. 

Татьяна Едовина 

https://www.kommersant.ru/doc/5249978 
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