
 

09.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 10321,26 -18,83% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3049 -80 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  989,71 -0,03% 

ДВМП 31.35 -0,6% 

НМТП 5.6 0,09% 

Совкомфлот 37.6 -0.11% 
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 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

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

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

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

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Операторы фиксируют переориентацию грузовых потоков в 
контейнеры 

• Для РЖД упрощен порядок предоставления права пользования 
недрами 

• В Москве в 2022 году предоставили 18 участков для развития жд 
инфраструктуры 

• В Монголии представили проект строительства железной дороги 
Курагино-Кызыл  

• Между Крымом и Запорожской областью восстановили грузовое 
железнодорожное сообщение 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Грузовые жд перевозки с контролируемых военными РФ территорий 
Украины в Крым официально открыты: первый состав с зерном из 
Мелитополя прибыл в Севастополь 

• ПГК развивает мультимодальные перевозки в Сибири  
• В январе – мае перевозка контейнеров на Московской дороге во всех 

видах сообщения составила 490 тыс. TEU. 
• Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении с начала 

года выросли на 3,4% 
• Погрузка цемента показала стремительный рост  

 

• "1520 сигнал" оснастила цифровой системой управления перегон 
Большого кольца Московской железной дороги 

• Ростех помог Почте России в цифровизации логистики 
• Минцифры, операторы и РЖД создадут программу по покрытию 

связью железных дорог в РФ 
 

 

• Логистика сегодня является одной из самых продвинутых отраслей 
по использованию цифровых решений. По мнению Андрея Мякина 
из СДЭК, компаниям важно инвестировать в IT. 

• Глава «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов рассказал в интервью 
«Коммерсанту» об импортозамещении и неразберихе в логистике 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Минэкономразвития подготовило обновленный проект стратегии 
участия России в ВТО  

• Годовая инфляция в России на 3 июня замедлилась до 17,02%  
• Минфин: расходы бюджета на реализацию нацпроектов превысили 

1,2 трлн рублей  
• Госструктуры до 17 июня должны отчитаться об использовании в 

своей работе иностранного программного обеспечения  
• Региональные бюджеты закончат 2022 год с большим дефицитом  
• Эксперты зафиксировали спад экономической активности почти в 

70% субъектов 
• Межрегиональная ассоциация курьерских служб обратилась к 

властям регионов с просьбой поддержать бизнес в кризисный период 

• Объем перевалки зерна через Махачкалинский торговый порт 
вырос почти в два раза с начала года. За этот период отгружено 
более 95 тыс. тонн зерна 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3005935 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "ЗАВОД 
ЖБИ 
"ПРОФСТРОЙ" 

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

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

 

ТАСС, 08.06.2022, Минцифры, операторы и РЖД создадут программу по покрытию связью 

железных дорог в РФ  

Минцифры, операторы связи и РЖД создадут совместную программу по покрытию железных дорог в РФ связью. 
Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Совете Федерации. 

 

Forbes.ru, 9 июня 2022, ПОЛКИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: КАК РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ ОТВЕЧАЮТ НА 

ВЫЗОВЫ 

Логистика сегодня является одной из самых продвинутых отраслей по использованию цифровых решений. По 
мнению Андрея Мякина из СДЭК, компаниям важно инвестировать в IT. 

 

CNews.ru, 8 июня 2022, "1520 СИГНАЛ" ОСНАСТИЛА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕГОН БОЛЬШОГО КОЛЬЦА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

"1520 Сигнал" (входит в ГК 1520) ввела в работу цифровую систему автоблокировки на перегоне Желтиково - 
Костино Большого кольца Московской железной дороги (БК МЖД). Это позволило пустить поезда по новому 
второму главному пути. Работы - часть комплексной реконструкции северной части БК МЖД. 

 

Cdo2day.ru, 9 июня 2022, РОСТЕХ ПОМОГ ПОЧТЕ РОССИИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ 

Речь идет о поставке 4,8 тыс. автоматизированных почтоматов. С их помощью получатели из разных регионов 
смогут забирать свои заказы бесконтактно. Оператор таким образом развивает форматы "последней мили". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 09.06.2022, Зерно вывозят с Украины  

Грузовые железнодорожные перевозки с контролируемых военными РФ территорий Украины в Крым 
официально открыты: первый состав с зерном из Мелитополя прибыл в Севастополь. Однако кто организует 
эти перевозки, не ясно. В ОАО РЖД, которому принадлежит локомотив в составе поезда, свою причастность 
отрицают, утверждая, что всем занимаются железнодорожные администрации Херсонской и Запорожской 
областей. Что они собой представляют сейчас, неизвестно. В Крыму утверждают, что перевозки наладили 
военные и ОАО РЖД. Эксперты полагают, что сейчас эксплуатацией путей могут заниматься железнодорожные 
администрации ДНР и ЛНР, а в перспективе - Крымские железные дороги при поддержке ОАО РЖД. 
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Ведомости, 08.06.2022, Для РЖД упрощен порядок предоставления права пользования 

недрами  

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил ко 
второму чтению поправки в закон «О недрах», которые прелагают ввести упрощенный порядок предоставления 
права пользования участками недр местного значения для добычи и разведки общераспространенных полезных 
ископаемых для строительства, ремонта и реконструкции железных дорог. 

 

 

Гудок (on-line), 08.06.2022, Универсальная тара. Операторы фиксируют переориентацию 

грузовых потоков в контейнеры  

Для увеличения количества контейнерных перевозок операторы на постоянной основе открывают новые 
маршруты доставки. Так, по словам начальника отдела маркетинга ПАО "ТрансКонтейнер" Сергея Бондарева, 
во внутреннем сообщении в конце апреля компания организовала новый регулярный сервис из Красноярска на 
Дальний Восток. 

 

 

pgk.ru, 08.06.2022, ПГК развивает мультимодальные перевозки в Сибири  

Первая грузовая компания (ПГК) организовала мультимодальную перевозку помольных шаров из Новосибирска 
в Монголию. Компания предложила грузоотправителю комплексное решение по доставке груза за границу, а 
также предоставила возможность хранения груза 

 

 

Гудок, 09.06.2022, Грузы едут в контейнерах  

В январе – мае перевозка контейнеров на Московской дороге во всех видах сообщения составила 490 тыс. TEU. 

 

 

ТАСС, 08.06.2022, В Москве в 2022 году предоставили 18 участков для развития 

железнодорожной инфраструктуры  

Московские власти для развития железнодорожной инфраструктуры с начала года передали в аренду компании 
"РЖД" 18 земельных участков общей площадью 3,5 га. Об этом сообщается на официальном сайте мэра 
Москвы. 

 

 

ТАСС, 08.06.2022, В Монголии представили проект строительства железной дороги Курагино-

Кызыл  
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Проект строительства железнодорожной ветки Курагино (Красноярский край) - Кызыл (Тува) в среду 
представили в Монголии в рамках презентации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края. 

 

 

ПРАЙМ, 08.06.2022, Между Крымом и Запорожской областью восстановили грузовое 

железнодорожное сообщение  

Грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено, в регион прибыл 
с зерном первый поезд из Мелитополя, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной 
политике Олег Крючков. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 08.06.2022, Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении с 

начала года выросли на 3,4%  

В январе-мае 2022 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) во внутреннем сообщении отправлено 93,8 
тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), сообщила пресс-служба СвЖД. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 
2021 года. На 2,6% выросло количество отправленный груженых контейнеров (всего 43,6 тыс. ДФЭ). 

 

 

Коммерсантъ-Online, 08.06.2022, В Липецкой области на 2% выросла погрузка на железной 

дороге  

Погрузка на железной дороге в Липецкой области в январе-мае 2022-го выросла на 2% по сравнению с тем же 
периодом 2021-го и достигла 10,6 млн т, рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, 
филиал РЖД). 

 

 

Восточно-Сибирский путь, 09.06.2022, Уголёк – в рост, нефть – на спад  

По оперативной информации, которую опубликовала пресс-служба магистрали, месячная погрузка составила 
5,1 млн тонн, грузооборот – 16,8 млрд тарифных тонно-км (-2,6%), грузооборот с учётом пробега вагонов в 
порожнем состоянии – 20,8 млрд тонно-км (-3,6%). 

 

 

Красноярский железнодорожник, 09.06.2022, Не грузить сверх трафарета  

Безопасность перевозок грузов является основным условием эффективной организации перевозочного 
процесса. 
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Красноярский железнодорожник, 09.06.2022, Благоприятный разворот  

Объём погрузки на Красноярской железной дороге по итогам мая выполнен на 100,4%. Об этом сообщил глава 
магистрали Алексей Туманин на селекторном совещании, посвящённом итогам работы за прошлый месяц. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.06.2022, Погрузка цемента показала стремительный рост  

В третьей декаде мая показатели объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом показали 
существенный подъем. Это случилось впервые в 2022 году, до этого динамика отгрузки только подала, 
исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий показывает статистику за 
первые пять месяцев текущего года. 

 

 

Коммерсант, 09.06.2022, «Мы просто хотим разумной протекции»  

После начала военных действий России на Украине Евросоюз ввел запрет на часть высокотехнологичного 
оборудования, станков, компонентов и запчастей, которые до сих пор широко использовались в РФ. Как это 
отразилось на российском машиностроении и увеличится ли теперь спрос на отечественную продукцию, “Ъ” 
рассказал гендиректор «Атомэнергомаша» (АЭМ, входит в «Росатом») Андрей Никипелов. 

 

 

ПОРТЫ 

ТАСС, 08.06.2022, Перевалка зерна через морской порт Махачкалы выросла почти в два раза с 

начала года  

Объем перевалки зерна через Махачкалинский торговый порт вырос почти в два раза с начала года. За этот 
период отгружено более 95 тыс. тонн зерна, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе порта. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

Forbes.ru, Москва, 9 июня 2022, ПОЛКИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: КАК РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ ОТВЕЧАЮТ НА 

ВЫЗОВЫ 

Текст подготовлен на основе материалов выступлений на Форуме "Ретейл в России: новая точка отсчета"  

Ажиотажный спрос на отдельные категории товаров, логистические ограничения, нестабильность валют, 
санкции, уход популярных брендов с российского рынка, сложности с оплатой импорта... Несмотря на опыт 
пандемии, все участники товаропроводящих цепочек весной 2022 года столкнулись с кучей новых вызовов. 
Срочно пришлось искать варианты замещения поставщиков не только продуктов, но и софта, и оборудования, 
и транспорта, перестраивать логистические алгоритмы, снова искать внутренние резервы эффективности, по-
новому строить коммуникации с потребителями.  

Как отвечать на эти вызовы? Как оперативно решать комплексные задачи? Какие сегменты ретейла как 
меняются? Что ждет отрасль в ближайшие месяцы? О чем нужно прежде всего заботиться руководителям?  

Все эти вопросы ведущие игроки рынка обсудили в начале апреля на конференции "Ретейл в России", 
организованной Forbes Congress Russia. В сложное время профессионалам нужно пространство для 
обсуждения важных тем: профессиональный диалог с коллегами и возможность найти общие решения для 
устойчивости бизнеса приобретают особое значение. Самое интересное из выступлений спикеров - в нашем 
проекте.  

Динамичная отрасль 

Пленарная сессия, которую модерировала обозреватель потребительского рынка журнала Forbes Елена 
Ганжур, началась с обсуждения, сколько времени понадобится отрасли, чтобы перестроиться в текущих 
реалиях. Общее мнение: новые вводные приходят постоянно и ответить на вопрос о том, сколько времени 
потребуется для полной перестройки, практически невозможно. "Для этого надо понять, в какой реальности мы 
окажемся, увидеть горизонт во время шторма", - говорит Андрей Бодров, директор по стратегии и инвестициям 
"Магнита". Однако, отметил он, ретейл - крайне динамичная отрасль и при этом социально-ответственная, так 
что де-факто все начали адаптироваться под новые условия в первый же день.  

Спикеры пленарной сессии  

 В первую очередь ретейлеры бросили силы на работу с поставщиками, чтобы обеспечить потребности 
клиентов. Работы с ассортиментом стало гораздо больше - от наличия на полках товаров, пользующихся в 
какие-то моменты ажиотажным спросом, до замены SKU или поиска альтернатив для сохранения широкого 
выбора в отдельных категориях.  

Елена Пудичева, директор направления ассортимента и ценообразования "Утконос Онлайн", рассказывает, что 
в февраль "Утконос" входил с шириной предложения 90 000 SKU, сейчас на полках 70% этих позиций. Условно, 
было пять вариантов сортов груш - осталось три. "Для кого-то это может быть и проблема, но массово - нет. В 
краткосрочной перспективе будет тот ассортимент, до которого мы сможем дотянуться: где поставщики смогут 
перестроить логистические цепочки, перенастроить производственные линии на большую локализацию. Как 
будет выглядеть ассортиментный ландшафт в среднесрочной перспективе, мы не знаем. Мы можем 
предполагать, что люди будут тратить меньше, возможно, потребление немного сместится в более низкий 
ценовой сегмент. Но при всем никто не будет отказываться от привычного ему именно способа и стиля 
потребления. Все ретейлеры сейчас пытаются "на живую" перестроиться и понять, что поставщики нам могут 
предложить, и готовы ли мы дальше это транслировать на полки, транслировать нашим клиентам", - говорит 
Елена Пудичева.  
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Андрей Бодров из "Магнита" уверен, что сейчас крайне важный драйвер - удержать цену для клиента и дать ему 
способность покупать нужный ему объем товара: "Сейчас нужно мыслить вне коробки: требуется определенная 
гибкость во взаимоотношениях с тем или иным поставщиком. В некоторых случаях это определенные изменения 
контрактных условий, где-то мы находим компромисс по отсрочкам, где-то по ценообразованию, по скорости 
пересмотра или принятия цен и т. д.".  

Изменения в ассортименте неминуемо будут происходить и из-за прекращения или сокращения маркетинговой 
поддержки многих брендов. Это открывает больше перспектив для развития собственных торговых марок сетей. 
Для "Магнита", например, большой кластер собственного производства стал одним из факторов хеджирования 
рисков в период, когда у поставщиков все быстро менялось.  

Помимо ассортимента и цен в моменте, ретейлам пришлось решать вопросы по поддержанию базы магазинов 
(наличие полочного и технологического оборудования, софта), товаропроводящей цепи (наличие автозапчастей 
и способность оперировать своим автопарком, например). "Наиболее эффективным инструментом, как всегда, 
является гибкий оргменеджмент. Здесь, я думаю, всем придется сильно перестроиться, забыть о тех процессах, 
которые существовали до этого, и быть намного более гибкими, быстрыми в принятии решений по перестройке 
процессов. Текущая конъюнктура требует пересмотра подходов, которые применялись раньше", - отмечает 
Андрей Бодров.  

В результативности изменения привычных подходов участники сессии могли убедиться, слушая выступление 
Ивана Мельника, руководителя штаба импортозамещения Х5 Group. Ранее он занимался в компании 
инновациями. "Во-первых, мы всегда ориентировались на бизнес-эффективность, то есть любое внедрение 
должно иметь высокий возврат на инвестиции. Во-вторых, важна скорость внедрений: когда находишь 
интересную технологию, надо буквально за месяц-два разобраться, работает она или нет, приносит ли возврат 
на инвестиции, что именно улучшает. В импортозамещении то же самое", - рассказывает Иван Мельник.  

Иван Мельник, X5 Group  

 Взяв рубрикатор по оборудованию и начав его анализировать, команда увидела, что практически 80% 
технологического оборудования и 40-50% торгового оборудования - с большой долей импортных 
комплектующих, то есть с высоким прогнозом выбывания с рынка. В ретейле много связанных процессов, 
поэтому все решения надо проверять. Проработав тысячи позиций, команда выделила порядка 40 ключевых 
решений, необходимых для обеспечения непрерывности бизнеса (оборудование для приемки товара, для 
работы с покупателями, транспорт, логистические решения). По каждой позиции надо было в сжатые сроки 
оценить риски, найти альтернативные решения. "Чем еще помогает опыт работы с инновациями - навык 
быстрого скаутинга по всему миру. Ты не ждешь, когда отечественные поставщики принесут готовые решения, 
а сам находишь их как в России, так и в других странах, прежде всего в азиатском регионе. Мы довольно быстро 
смогли по каждой позиции составить трек по времени: когда протестируем, когда внедрим. Фактически за 
полгода компания сможет перейти на новые технологические рельсы", - констатирует глава штаба 
импортозамещения Х5 Group.  

Как отмечает Иван Мельник, при этом происходит и оптимизация бизнес-процессов. Перестройка привычных 
опций помогает упростить их, сделать более эффективными - в частности, по его оценке, от 6-7% 
технологических элементов можно будет отказаться.  

Логичные движения 

В последние несколько лет многие компании, онлайн-ретейлеры прежде всего, серьезно инвестировали в 
логистику в расчете на благоприятную конъюнктуру. На рынке складской инфраструктуры Московского региона, 
например, в I квартале 2022 года объем ввода составил 262 000 кв. м, что вдвое больше аналогичного 
показателя за I квартал 2021 года. По итогам квартала объем сделок аренды и продажи составил 361 000 кв. м, 
что превышает объем спроса в I квартале 2021 года на 33%. Однако уже по результату I полугодия и до конца 
2022 года ожидается корректировка планов как со стороны владельцев недвижимости, так и со стороны 
арендаторов, поделился данными Виктор Афанасенко, региональный директор, руководитель департамента 
складской и индустриальной недвижимости компании Nikoliers. Он модерировал сессию "Логистика, склады, 
доставка".  
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"На рынке уже есть примеры пересмотра структуры сделок, которые были на финальной стадии или на стадии 
глубокой проработки. Кого-то задели санкции, у кого-то текущая ситуация сильно повлияла на планы по 
развитию. Но вместо одних арендаторов будут другие", - уверен Глеб Белавин, заместитель генерального 
директора по работе с арендаторами УК MLP, одного из крупнейших владельцев индустриальной недвижимости 
в России.  

Источник: Nikoliers  

 Так, Иван Ишуткин, директор по развитию партнерских логистических платформ компании Ozon Rocket, говорит, 
что планы компании по инфраструктуре в текущих реалиях глобально не изменились: "Фулфилмент-центры - 
это долгоиграющие проекты, и у нас нет серьезных корректировок. И по сортировочным центрам, более 
мобильной инфраструктуре, связанной с логистикой последней мили, не меняем принцип: продолжаем 
открывать новые объекты, расширяемся географически - это позволяет быть ближе к продавцу и покупателю, 
смотрим за эффективностью".  

По данным Nikoliers, доля онлайн-ретейлеров в общем объеме сделок в сегменте складской недвижимости 
достигает 62%. Андрей Мякин, директор по продажам международной логистической компании СДЭК, отмечает, 
что в развитии складской логистики онлайн-сегмент был и остается серьезным драйвером: "Очевидно, что за 
последние пять лет - такие продуктивные для онлайн-ретейла и последней мили - мы приучили покупателей 
совершать покупки онлайн, сделав этот процесс более доступным и быстрым. А те внутренние SLA (Service 
Level Agreement - соглашение об уровне услуг. - П рим. ред.), которые мы на себя берем: 300 м доступность, 15 
минут доставка - обязывают эту инфраструктуру поддерживать". Андрей Мякин считает, что резкого падения в 
онлайн-ретейле, скорее всего, не будет, так как клиентский опыт уже сформировался. Это доказывает тот факт, 
что в 2021 году 25% непродовольственных товаров было приобретено онлайн. Тем не менее рынок будет 
меняться. "У кого-то будут собственные инвестиционные ресурсы и возможности, чтобы развивать 
логистическую сеть, а у кого-то нет. Возможно, товаропроводящие цепочки изменятся", - говорит Андрей Мякин.  

Впрочем, у онлайн-ретейлеров сегодня шире возможности по организации логистики без открытия собственных 
складов. Например, компания Ozon Rocket с прошлого года предлагает внешним интернет-магазинам 
воспользоваться услугой последней мили на базе ее логистической инфраструктуры.  

Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics, напоминает, что для компаний, которые на рынке логистики 
давно, это уже пятый кризис, "не первый, и даже не второй". Как в любой кризис, вопрос эффективности 
операционной деятельности становится ключевым.  

Логистика сегодня является одной из самых продвинутых отраслей по использованию цифровых решений. По 
мнению Андрея Мякина из СДЭК, компаниям важно инвестировать в IT. "Мы работает в логистике уже более 20 
лет. Сегодня 80% нашей деятельности - это цифровые технологии, за которые отвечают порядка 500 человек в 
IT-службе. Без этого невозможно соответствовать современным требованиям. Так, у СДЭК - самый большой 
сортер в Восточной Европе, который занимает 8000 кв. м, скорость сортировки на складе составляет порядка 
12 000 посылок в час. Без помощи IT-специалистов полноценная и бесперебойная работа такого сортера была 
бы невозможна", - рассказывает Андрей Мякин. По его словам, у СДЭК есть собственное облачное IT-решение, 
с которым компания даже готова выйти на рынок. Оно включает складскую сортировку, биллинг, процесс 
определения и создание накладных. В целом у ведущих игроков логистического рынка цифровизованы не только 
производственные процессы на складе, но и все прочие: от расчета оптимальных курьерских маршрутов до 
бесшовной интеграции с маркетплейсами, что во многом облегчает жизнь селлерам.  

Кадровые изменения 

Тему человеческого ресурса участники конференции подробно обсуждали в рамках отдельной сессии "Кадры в 
эпоху перемен", которую модерировала Наталья Ищенко, глава медиапроекта "Магнита" Shoppers.  

По словам Ксении Адлейба, директора по персоналу бизнес-единицы "Поддержка бизнеса" Х5 Group, фокус 
работы HR определяют задачи бизнеса: обеспечить доступность товаров на полке, непрерывность процессов, 
снятие технических рисков с IT-систем. Анна Боброва, директор по персоналу компании "Магнит", отметила, что 
в продуктовом ретейле работы стало даже больше. Любые изменения - пересмотр актуальности проектов и 
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активностей, поиск новых возможностей - требуют поддержки HR-функции. "Надо быстро перелоцировать 
ресурсы с одной задачи на другую, организовать эту работу, помочь людям переобучиться, возможно, 
переквалифицироваться", - поясняет Анна Боброва.  

Анна Боброва, "Магнит"  

 Все участники сессии отметили важность психологической поддержки сотрудников торговых залов, которые 
сталкиваются с эмоциональными реакциями клиентов. Ирина Ронжина, руководитель службы персонала 
розницы "ВкусВилл", отметила, насколько важны для этого не только специальные программы, но и фокус на 
базисе: "Сейчас, когда ситуация нестабильна и много новых вводных появляется, качественные регулярные 
процессы - ровно то, что нужно рознице, чтобы у сотрудников была точка опоры, ощущение некой стабильности. 
Это дает нам возможность реализовывать свой творческий потенциал и быть эффективными", - говорит Ирина 
Ронжина. А Анна Боброва из "Магнита" добавляет, что и руководители теперь чаще поддерживают инициативы 
HR, связанные с оптимизацией процессов, пересмотром работы отдельных органов управления, оргструктуры.  

Еще одно наблюдение от кадровых профессионалов - растет престиж профессии продавца, поскольку ретейл 
остается стабильной отраслью. И это изменение в восприятии профессии важно для сотрудников. "Во время 
пандемии снизились показатели текучести. Сейчас мы тоже видим, что люди стараются держаться за работу. 
Даже по ряду IT-позиций кандидаты гораздо более охотно откликаются. То есть те, кто раньше шел в банки, 
сейчас с большим удовольствием смотрят в направлении ретейла", - констатирует Анна Боброва. Ксения 
Адлейба отмечает, что у ретейла появилась возможность нарастить важные компетенции у себя, в том числе 
по технологической разработке.  

Насколько серьезна роль IT-составляющей в продажах сегодня, иллюстрирует кейс "Столото". "Лотерейная 
деятельность сегодня - это огромный, сложнейший программно-математический комплекс. IT-ландшафт 
"Столото" схож с IT-ландшафтом любого крупного финансового института и насчитывает более 140 систем, 
позволяя проводить в сутки около 600 тиражей и каждый день выплачивать в среднем более 500 000 
выигрышей. Каждый раз, когда к кассе подносят лотерейный билет, после считывания привычного штрих-кода 
запускается сложнейший процесс регистрации билета. Обращение к лотерейному серверу из любой точки 
страны и получение ответа занимает миллисекунды, а выглядит для покупателя неотличимо от любого товара 
благодаря целому арсеналу IT-систем. Риск измеряется не стоимостью билета, а размером суперприза. Именно 
поэтому безопасность всех операций обеспечивает огромное количество людей. Большая часть сотрудников 
"Столото" работают как раз в IT-подразделении. И мы еще растем", - рассказывает Роман Роменский, директор 
по продажам "Столото".  

Отдельной темой кадровой сессии стало обучение сотрудников. Для крупных сетей эта задача особенно 
актуальна. По словам Анны Бобровой, в "Магните" около 360 000 сотрудников, с учетом потребностей сети и 
открытия новых объектов за год HR-служба общается примерно с миллионом кандидатов. "Зачастую мы 
открываем новые магазины в таких локациях, где нет сетевой розницы. И нам приходится обучать людей с нуля", 
- рассказывает директор по персоналу компании "Магнит". Помогают в этом такие инструменты, как онлайн-
программа для подготовки административного персонала и сеть школ-магазинов из более 2000 торговых точек, 
расположенных в совершенно разных населенных пунктах. В этих магазинах новички имеют возможность, 
наряду с теорией в виде коротких модульных онлайн-программ, пройти практику в торговом зале с поддержкой 
директора-наставника. "Обязательно, чтобы рядом был человек, который сможет что-то объяснить, еще раз 
показать, поддержать. Эта схема эффективна", - говорит Анна Боброва. У "Магнита" даже есть лицензия на 
образовательную деятельность.  

А Ксения Адлейба из X5 Group поделилась опытом использования VR в обучении. Очки виртуальной реальности 
позволяют освоить работу в магазине, как на тренажере. Пилот был удачным, и в 2020 году опыт тиражировали 
на 900 супермаркетов.  

Один из приоритетов для бизнеса, а следовательно, и для HR-функции - новые возможности. "Опыт пандемии 
тут пригодился - научил всех гибкости. Например, мы видим, что снова высвобождается на многих предприятиях 
персонал, который можно было бы временно устроить в розницу. Спрос есть, но нет легального механизма, 
никак не хеджируются риски компании-работодателя, которая передает сотрудников. Сейчас мы с Минтрудом 
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прорабатываем схему, которая позволяет временно высвободившийся персонал направлять в ретейл, где он 
нужен", - рассказывает Ксения Адлейба из Х5 Group.  

Умение видеть и использовать открывающиеся возможности - одно из необходимых условий для сохранения 
эффективности в период нестабильности.  

Спикеры пленарной сессии 

Источник: Nikoliers 

https://www.forbes.ru/brandvoice/467301-polki-novoj-real-nosti-kak-roznicnye-seti-otvecaut-na-vyzovy 

К дайджесту событий 

 

CNews.ru, Москва, 8 июня 2022, "1520 СИГНАЛ" ОСНАСТИЛА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕГОН БОЛЬШОГО КОЛЬЦА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

"1520 Сигнал" (входит в ГК 1520) ввела в работу цифровую систему автоблокировки на перегоне Желтиково - 
Костино Большого кольца Московской железной дороги (БК МЖД). Это позволило пустить поезда по новому 
второму главному пути. Работы - часть комплексной реконструкции северной части БК МЖД. 

Теперь на перегоне Желтиково - Костино протяженностью 8,7 км современная автоматика регулирует движение 
поездов и отслеживает интервалы следования. Цифровизация станций и перегонов многократно повышает 
эффективность и безопасность работы инфраструктуры.  

В планах компании - установить современную автоматику на перегоне Костино - Иванцево, где также идет 
строительство дополнительного пути. Ранее цифровые системы производства "1520 Сигнал" ввели на 14,5-км 
перегоне Наугольный - Желтиково. 

Большое кольцо Московской железной дороги, длиной около 600 км, соединяет все одиннадцать 
железнодорожных направлений, расходящихся от Москвы. Реконструкция БК МЖД повысит его пропускную 
способность для поездов из восточных и северных регионов в сторону запада, а также портов северо-запада 
России.  

https://www.cnews.ru/news/line/2022-06-08_1520_signal_osnastila_tsifrovoj 
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Cdo2day.ru, Москва, 9 июня 2022, РОСТЕХ ПОМОГ ПОЧТЕ РОССИИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ 

Речь идет о поставке 4,8 тыс. автоматизированных почтоматов. С их помощью получатели из разных регионов 
смогут забирать свои заказы бесконтактно. Оператор таким образом развивает форматы "последней мили". 

Сеть почтоматов Почты России пополнилась 4,8 тыс. автоматизированными станциями Ростеха. Теперь в 
распоряжении государственного оператора 7,5 тыс. почтоматов. По этому показателю сеть Почты России стала 
одной из крупнейших в стране.  

В первую очередь автоматизированные бесконтактные станции помогут клиентам получать заказы из интернет-
магазинов. Сейчас почтоматы работают с предоплаченными заказами, а опция бесконтактной оплаты на месте 
появится к концу года.  

"Почта развивает различные форматы "последней мили". Развитая сеть почтоматов позволит нам разгрузить 
отделения и выстроить систему, при которой клиент сможет за 10 минут дойти до места получения заказа", - 

https://www.forbes.ru/brandvoice/467301-polki-novoj-real-nosti-kak-roznicnye-seti-otvecaut-na-vyzovy
https://www.cnews.ru/news/line/2022-06-08_1520_signal_osnastila_tsifrovoj
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рассказал заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле Почты 
России Алексей Лаптев. 

Почтоматы, по словам разработчиков, с помощью программного обеспечения и технологий Интернета вещей 
управляются в реальном времени. По каждому объекту формируется архив информации, доступный в 
мобильном приложении для специалистов Почты России.  

https://cdo2day.ru/news/rosteh-pomog-pochte-rossii-v-tsifrovizatsii-logistiki/ 
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ТАСС, 08.06.2022, Минцифры, операторы и РЖД создадут программу по покрытию связью 

железных дорог в РФ  

Она будет рассчитана на пять-семь лет 

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минцифры, операторы связи и РЖД создадут совместную программу по покрытию 
железных дорог в РФ связью. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Совете 
Федерации. 

"Мы договорились с главой РЖД Олегом Белозеровым, что будем делать отдельную программу с операторами 
связи и РЖД, определим, в какой последовательности будем покрывать железные дороги", - сказал Шадаев. 

По словам Шадаева, программа будет представлена в сентябре и будет рассчитана на пять-семь лет. 

https://tass.ru/ekonomika/14853417 

 

К аннотации 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 09.06.2022, Зерно вывозят с Украины  

Из Запорожской области в Крым пришел чей-то поезд 

Грузовые железнодорожные перевозки с контролируемых военными РФ территорий Украины в Крым 
официально открыты: первый состав с зерном из Мелитополя прибыл в Севастополь. Однако кто организует 
эти перевозки, не ясно. В ОАО РЖД, которому принадлежит локомотив в составе поезда, свою причастность 
отрицают, утверждая, что всем занимаются железнодорожные администрации Херсонской и Запорожской 
областей. Что они собой представляют сейчас, неизвестно. В Крыму утверждают, что перевозки наладили 
военные и ОАО РЖД. Эксперты полагают, что сейчас эксплуатацией путей могут заниматься железнодорожные 
администрации ДНР и ЛНР, а в перспективе - Крымские железные дороги при поддержке ОАО РЖД. 

Первый состав из Мелитополя с зерном отправился в Крым 7 июня, сообщил Евгений Балицкий, 
представляющийся главой военно-гражданской администрации Запорожской области: "В направлении Крыма 
пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора". Советник 
главы Крыма Олег Крючков уточнил "Интерфаксу", что 8 июня состав прибыл в Севастополь: "маршрут 
проложен". 

Судя по видеосъемке, опубликованной "РИА Новости", локомотив принадлежит ОАО РЖД. По данным "Ъ", 
двухсекционный тепловоз 2ТЭ116 448 приписан к Октябрьской ЖД. В ОАО РЖД "Ъ" пояснили, что 

https://cdo2day.ru/news/rosteh-pomog-pochte-rossii-v-tsifrovizatsii-logistiki/
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"железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются их 
железнодорожными администрациями". Там не комментируют видеозапись, подчеркивая, что перевозки не 
выполняют. 

Происхождение хопперов, в которых везут зерно, не ясно, маркировка видна смутно. В подконтрольной ОАО 
РЖД Федеральной грузовой компании сообщили, что у нее в парке хопперов нет. Представитель 
"Русагротранса" (ему принадлежит наиболее крупный парк хопперов в РФ) отметил, что хопперы компании, 
перевозящие зерно, полностью задействованы внутри России. Два источника "Ъ" предполагают, что парк - 
украинский. 

В кадр "РИА Новости" также попала в составе поезда платформа с грузом, больше всего напоминающим рулон 
холоднокатаной стали. Севернее, в Запорожье, находится комбинат "Запорожсталь" (входит в "Метинвест" 
Рината Ахметова), предприятие работает, выпуск в мае упал к уровню мая 2021 года на 50- 60%. Это не первая 
отправка металла из Украины: 30 мая ТАСС демонстрировал погрузку партии в порту Мариуполя назначением 
на Ростов-на-Дону. 

Глава Минобороны Сергей Шойгу 7 июня заявил, что министерство совместно с ОАО РЖД создали 
необходимые "условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и 
Крымом на шести железнодорожных участках" и приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. 
Общая протяженность восстановленных участков, сказал он, 1,2 тыс. км. 

В правительстве Крыма "Ъ" сообщили, что организацией перевозок занимается Минобороны, поскольку это "не 
уровень региональных властей", и посоветовали обращаться за разъяснениями к военным. 

В управлении "Крымских железных дорог" от комментариев отказались. В Минсельхозе Крыма тоже не стали 
обсуждать ситуацию, отметив, что занимаются только вопросами внутренней продовольственной безопасности 
региона. С ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" и ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" связаться не удалось. 

Первый поезд прошел, следовательно, эксплуатация пути по временной схеме возможна, полагает президент 
Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. По его мнению, пока 
о постоянной эксплуатации пути в соответствии со всеми техническими нормами речь вряд ли может идти, 
поскольку рядом происходят военные действия. Для приведения пути в порядок привлечения ОАО РЖД не 
требуется: для самой монополии это делают подрядные организации, обладающие соответствующими 
компетенциями, а прицепка, отцепка и подача вагонов с подъездных путей зависят прежде всего от 
возможностей промышленных предприятий. Пока, полагает эксперт, эксплуатацией путей могут заниматься 
железнодорожные администрации Донецка и Луганска, а организация постоянного грузового железнодорожного 
сообщения может быть передана в ведение "Крымских железных дорог", у которых есть достаточно 
компетенций, при методологической помощи ОАО РЖД. 

https://www.kommersant.ru/doc/5394840 
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Гудок (on-line), 08.06.2022, Универсальная тара. Операторы фиксируют переориентацию 

грузовых потоков в контейнеры  

Главным драйвером контейнерной погрузки стали удобрения, объем отправок которых с начала года увеличился 
в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

За первые пять месяцев 2022 года внутрироссийские контейнерные перевозки на 5,9% превысили показатель 
аналогичного периода прошлого года. По мнению участников транспортного рынка, привлечь дополнительные 
объемы грузов на сеть удалось за счет организации новых регулярных контейнерных сервисов и оказания 
комплексных услуг доставки. 

Тренд для всей страны 
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Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте ОАО "РЖД", во внутрироссийском сообщении 
с начала года перевезли 1 млн 47 тыс. ДФЭ. 

Как рассказал "Гудку" заведующий отделением макроэкономики и методологии прогнозирования АО "Институт 
экономики и развития транспорта" Андрей Тихомиров, в структуре контейнерного потока во внутрироссийском 
сообщении в январе - мае 2022 года наибольшую долю составляли перевозки химикатов и соды, 
продовольственных товаров, строительных грузов, черных металлов, метизов, машин и оборудования, товаров 
народного потребления, нефти и нефтепродуктов. 

"Рост контейнерных перевозок во внутреннем сообщении во многом связан с увеличением числа регулярных 
сервисов, связывающих Центральную Россию с регионами Урала, Сибири и Дальнего Востока, открытием новых 
производств, изначально ориентированных на перевозку грузов в контейнерах, - говорит эксперт. - Также на рост 
объемов повлияла контейнеризация специализированных грузов, например рулонной стали, в том числе в 
специализированных контейнерах, химикатов в танк-контейнерах и наращивание объемов перевозки продуктов 
питания в рефрижераторных контейнерах". 

Сезон контейнеров 

По данным холдинга, рост наблюдается не только в сегменте внутрироссийских отправок. Так, с начала года по 
сети ОАО "РЖД" проследовало 2 млн 670 тыс. ДФЭ груженых и порожних контейнеров, что на 2,9% превысило 
показатели за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером контейнерной погрузки стали 
удобрения, объем отправок которых с начала года увеличился в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

По словам руководителя пресс-службы АО "РЖД Логистика" Евгении Фисенко, такой рост в сегменте отправок 
удобрений свидетельствует о контейнеризации данного вида грузов. Ранее этот груз перевозился 
преимущественно в крытых вагонах. Свою роль сыграл и сезон посевной кампании, которая проходит сейчас во 
многих регионах нашей страны. 

"Отмечается также увеличение объемов контейнерных перевозок сборных грузов на 18,7%, - приводит данные 
холдинга Евгения Фисенко. - Это объясняется тем, что транспортировка товаров сборными партиями выгоднее 
для грузоотправителей с экономической точки зрения по сравнению с отправками крупных партий". 

Клиентов привлекает сервис 

Увеличить объем контейнерных перевозок помогает развитие клиентских сервисов на базе владения активами, 
считает и.о. директора по продажам АО "РЖД Бизнес Актив" Антон Тихонов. 

"Мы видим, что со стороны грузоотправителя растет спрос на комплексные сервисы по доставке грузов. РЖДБА 
предоставляет подвижной состав, контейнеры, а также терминально-складские услуги, - пояснил Антон Тихонов. 
- За счет технологии формирования и отправки контейнерных поездов с 11 опорных терминалов по сети 
железных дорог РЖДБА увеличивает их загрузку и наращивает объемы перевозок. Так, в 2021 году загрузка 
терминала Ступино выросла на 20%, терминала в Абакане - на 40%, терминала Артем-Приморский - в два раза". 

По мнению Евгении Фисенко, глобальные изменения географии грузовых перевозок, нарушения логистических 
цепочек, вызванные текущей геополитической ситуацией, также привели в ряде случаев к необходимости 
пересмотра технологий перевозок в пользу контейнерных. 

"Многие грузоотправители все чаще стали выбирать железную дорогу либо использовать мультимодальные 
схемы перевозки, позволяющие оптимизировать стоимость и сроки доставки", - пояснила она. 

Кроме того, привлекать дополнительные объемы грузов удается за счет своевременного оказания услуг, в 
частности первой и последней мили, для чего используется сквозное планирование, говорит Антон Тихонов. 

"При условии четкого соблюдения временных интервалов, когда оператор, грузоотправитель, терминал и 
железная дорога совместно планируют подвод и отправку контейнерных поездов, грузоотправитель готов 
рассматривать переход с автотранспорта на железнодорожный даже на высококонкурентных "коротких плечах", 
- уверяет эксперт. 

Для увеличения количества контейнерных перевозок операторы на постоянной основе открывают новые 
маршруты доставки. Так, по словам начальника отдела маркетинга ПАО "ТрансКонтейнер" Сергея Бондарева, 
во внутреннем сообщении в конце апреля компания организовала новый регулярный сервис из Красноярска на 
Дальний Восток. 
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"В июне мы предложили новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний 
Восток, в мае организован регулярный сервис по сухопутному маршруту из Вьетнама в Россию, а также 
объявлено о создании нового мультимодального сервиса по перевозке автомобильных комплектующих из 
Турции в Казахстан и двух новых сервисов из Китая в Санкт-Петербург - через Забайкальск и Достык". 

Квартал без дефицита 

Во II квартале 2022 года с российского транспортного рынка ушли крупнейшие международные контейнерные 
операторы - Maersk, MSC, CMA CGM и другие. Это привело к дефициту контейнеров на сети ОАО "РЖД", говорит 
Андрей Тихомиров. 

"Сегодня крупнейшие российские операторы наращивают парк собственных контейнеров за счет закупок в 
Китае. К тому же некоторый выпадающий объем этой "тары" на рынке могут заместить российские 
производители", - заявил он. 

Между тем, по словам Евгении Фисенко, на сегодняшний день на сети ОАО "РЖД" нехватки порожних 
контейнеров нет, сложная ситуация с их наличием, которая отмечалась в начале 2022 года, выправилась, о чем 
свидетельствует рост объемов контейнерных перевозок внутри страны. 

Такого же мнения придерживается и исполнительный директор Евразийского союза участников 
железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков. 

"В настоящее время в России отсутствует дефицит контейнеров, - уверяет Сергей Авсейков. - Есть только 
локальная нехватка, связанная с перестроением грузопотоков и выводом из РФ контейнеров отдельных морских 
линий. Кроме того, реализован ряд инициатив ЕСП, способствующих сохранению баланса контейнерного парка 
в РФ. Например, обнуление таможенной пошлины, многократность использования, сокращение количества 
досмотровых операций при импорте и транзите". 

Вопрос на перспективу 

По мнению Андрея Тихомирова, говорить о прогнозах в сегменте контейнерных перевозок в текущей 
геополитической ситуации сложно. Между тем сегодня есть ряд факторов, которые помогут рынку ускорить 
контейнеризацию. Среди них развитие существующих и создание новых объектов терминально-логистической 
инфраструктуры - это особенно необходимо в Санкт-Петербургском, Центральном, Новосибирском, 
Екатеринбургском транспортных узлах. 

Увеличить объемы перевозок поможет создание различных модификаций контейнеров, которые позволят 
доставлять в них те номенклатуры грузов, которые ранее транспортировались другими типами подвижного 
состава, утверждает Евгения Фисенко. 

"Сейчас контейнеры используются для перевозок не только готовой продукции, но и сырья. В частности, для 
перевозок насыпных грузов используется упаковка "лайнер-бэг". Флекситанки позволяют перевозить наливные 
грузы при помощи универсальных контейнеров, - уточнила она. - РЖДЛ вывела на регулярную основу сервис по 
отправке полносоставных контейнерных поездов с растительным маслом отечественного производства во 
флекситанках из России в КНР. Автономные рефрижераторные контейнеры позволяют транспортировать 
скоропортящуюся продукцию и гарантируют ее сохранность для потребителей". 

Сергей Авсейков рассказал, что для ускорения контейнеризации в первую очередь важно сохранить приоритет 
для этой тары на Восточном полигоне, а также технологически и экономически стимулировать перевозку в 
контейнерах массовых грузов (большой объем продукции, обеспечивающий полную загрузку подвижного 
состава. - Ред.). 

"Среди номенклатурных позиций значительный потенциал по наращиванию контейнеризации имеется в 
перевозках навалочных грузов (зерно, строительные грузы), удобрений и химикатов в танк-контейнерах, а также 
различных продовольственных товаров, круглого леса и продукции лесопереработки", - подытожил Андрей 
Тихомиров. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1605688/ 
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Ведомости, 08.06.2022, Для РЖД упрощен порядок предоставления права пользования 

недрами  

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил ко 
второму чтению поправки в закон «О недрах», которые прелагают ввести упрощенный порядок предоставления 
права пользования участками недр местного значения для добычи и разведки общераспространенных полезных 
ископаемых для строительства, ремонта и реконструкции железных дорог. 

Законопроект позволит сократить сроки капитального ремонта и строительства БАМа и Транссиба за счет 
упрощения порядка предоставления права пользования недрами, а также сэкономить средства федерального 
бюджета в условиях, когда сторонние организации искусственно завышают цены на материалы, используемые 
РЖД при работах, отмечается на сайте комитета Госумы по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды. 

Льготные условия распространяются только на РЖД, при этом госкомпания становится единым ответственным 
за все этапы эксплуатации месторождений – от добычи до рекультивации и консервации, и за нарушения, 
которые могут быть при этом выявлены. 

Кроме того, депутаты одобрили ко второму чтению поправки в закон, которые лишают иностранные компании 
воможности права пользования недрами. Поправки вводят обязательное переоформление лицензий на право 
пользования недрами, владельцами которых являются иностранные лица. Иностранные инвесторы обязаны 
переоформить свои лицензии на российские юридические лица. «Это напрямую связано с интересами 
российской экономики и граждан, которые могут пострадать в случае выхода из проектов иностранных 
инвесторов, живущих по законодательству своих стран», — говорится в сообщении. 

В случае нарушений этих требований лицензии будут переданы отечественным компаниям или в 
нераспределенный фонд пользования недрами. Сейчас у иностранных компаний есть 36 лицензий. Депутаты 
Госдумы утвердили поправки в закон «О недрах» в первом чтении 22 февраля 2022 года. Ко второму чтению 
было разработано 15 поправок. 

https://www.vedomosti.ru/ecology/protection_nature/articles/2022/06/08/925748-rossiiskie-tyuleni-zaputalis-v-setyah 
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Гудок, 09.06.2022, Грузы едут в контейнерах  

В январе – мае перевозка контейнеров на Московской дороге во всех видах сообщения составила 490 тыс. TEU. 
Как сообщила вчера пресс-служба МЖД, этот показатель на 10,5% больше, чем годом ранее. Позитивная 
динамика зафиксирована по всем номенклатурам груза, кроме продукции машиностроения и промышленных 
товаров, цветных и чёрных металлов, химикатов и соды. Наибольший рост (в восемь раз) отмечен в 
транспортировке удобрений, на 28% выросла перевозка продовольствия, на 13,6% – нефти и нефтепродуктов, 
на 11,7% – строительных грузов. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=61147&polos=7 
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ТАСС, 08.06.2022, В Москве в 2022 году предоставили 18 участков для развития 

железнодорожной инфраструктуры  

Площадь предоставленных участков составляет 3,5 га 

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московские власти для развития железнодорожной инфраструктуры с начала года 
передали в аренду компании "РЖД" 18 земельных участков общей площадью 3,5 га. Об этом сообщается на 
официальном сайте мэра Москвы. 

"Для реконструкции существующих платформ, создания на их базе пересадочных узлов, а также строительства 
дополнительных путей на железнодорожных направлениях город предоставляет компании "Российские 
железные дороги" землю на срок от одного года до шести лет. В прошлом году с "РЖД" заключили 71 договор 
аренды земельных участков общей площадью 15,5 га, а с начала 2022 года подписали еще 18 соглашений на 
использование 3,5 га", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении. 

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, чьи слова также 
приводятся в материале, половина земельных участков переданы "РЖД" для преобразования железнодорожной 
инфраструктуры Курского направления - от Курского вокзала до станции Люблино. Площадь участков 
составляет 0,17 га. 

"Три больших территории площадью 3,2 га выделены на Киевском направлении для строительства третьего 
главного пути на участке Солнечная - Апрелевка, а также четвертого пути от Киевского вокзала до Апрелевки. 
Кроме того, дополнительные участки предоставлены для строительства станций Марьина Роща, Курьяново, 
модернизации Ярославского направления Московской железной дороги", - пояснил Гаман. 

Отмечается, что благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры в Москве создают систему 
комфортного и быстрого сообщения между районами, а также с Подмосковьем. В частности, в столице в 2016 
году запустили Московское центральное кольцо (МЦК), а также в 2019 году открыли движение по первым двум 
Московским центральным диаметрам (МЦД). 

https://tass.ru/ekonomika/14851607 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-moskve-v-2022-godu-predostavili-18-uchastkov-dlya-razvitiya-
zheleznodorozhnoy-infrastruktury/ 
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ТАСС, 08.06.2022, В Монголии представили проект строительства железной дороги Курагино-

Кызыл  

Дорога позволит соединить Юго-Восточную Азию с Северным морским путем 

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Проект строительства железнодорожной ветки Курагино (Красноярский край) - 
Кызыл (Тува) в среду представили в Монголии в рамках презентации комплексного инвестиционного проекта 
"Енисейская Сибирь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края. 

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку 
Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных 
проектов в регионе. Она должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между 
"ТЭПК "Кызыл - Курагино" и России в лице Росжелдора. В апреле 2021 года правительство России поручило 
Росжелдору подписать соглашение с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" о приостановке концессии на строительство на 



 

09.06.2022 

срок до пяти лет. Весной 2022 года и.о. вице-премьера Тувы Александр Брокерт сообщал, что власти края, 
Хакасии и Тувы готовят обращение к федеральным властям о возобновлении строительства дороги. 

"Особое внимание на презентации было уделено проекту строительства железнодорожной ветки Курагино-
Кызыл через Монголию в Китай. Трансграничный коридор позволит соединить Юго-Восточную Азию через реку 
Енисей с Северным морским путем и станет важнейшей транспортной артерией на континенте", - говорится в 
сообщении. 

В рамках визита делегации края монгольскому бизнес-сообществу презентовали комплексный инвестиционный 
проект "Енисейская Сибирь". Также были подписаны меморандумы и соглашения между краем и Монголией. В 
частности, о сотрудничестве в области импорта пиломатериалов и строительных материалов, а также в сфере 
развития туризма. 

О дороге Кызыл-Курагино 

Протяженность железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино должна составить около 410 км, из которых 
290 км будут пролегать по территории Красноярского края и 120 км - по территории Тувы. Планировалось, что 
ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн тонн в год. 

В апреле 2019 года РЖД подписали договор с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" на строительство линии. Тогда 
сообщалось, что инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, а срок строительства - 4,5 
года. Строительство должно вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей 
длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться 
на тепловозной тяге. 

Проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, инициировали в конце 2017 
года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы 
подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы. 

https://tass.ru/ekonomika/14852695 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proekt-stroitelstva-zheleznoy-dorogi-kuragino-kyzyl-predstavili-v-
mongolii/ 
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ТАСС, 08.06.2022, В Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя  

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, проложен торговый 
маршрут 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым, сообщил в среду ТАСС 
советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. 

"Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым. Торговый маршрут проложен. Огромное спасибо 
железнодорожникам и всем, кто обеспечивал безопасность состава", - сказал Крючков. 

Он добавил, что "можно говорить о возобновлении грузового железнодорожного сообщения Крыма с 
материковой частью Причерноморья". 

В пресс-службе Севастопольской таможни ТАСС также подтвердили, что "зерно пришло в Севастополь". 
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщал, что 
поезда начали ходить из Мелитополя в сторону Крыма, были отправлены первые 11 вагонов с мелитопольского 
элеватора. 

Как ранее сообщили в пресс-службе РЖД, перевозки по железным дорогам на освобожденных территориях 
Запорожской и Херсонской областей осуществляют местные железнодорожные администрации. 

https://tass.ru/ekonomika/14856393 
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ПРАЙМ, 08.06.2022, Между Крымом и Запорожской областью восстановили грузовое 

железнодорожное сообщение  

Грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено, в регион прибыл 
с зерном первый поезд из Мелитополя, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной 
политике Олег Крючков. 

Первая партия зерна из Запорожской области была отправлена во вторник. Всего в составе поезда ушло 11 
вагонов. При этом в РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских 
областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий. 

"Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового 
сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена", - сказал Крючков. 

По его словам, в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться. 

"Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, 
что нужно Крыму", - подчеркнул Крючков. 

Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить 
транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью. 

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть 
Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, 
началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. 

https://1prime.ru/transport/20220608/837119485.html 
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Коммерсантъ-Online, 08.06.2022, Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении с 

начала года выросли на 3,4%  

В январе-мае 2022 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) во внутреннем сообщении отправлено 93,8 
тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), сообщила пресс-служба СвЖД. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 
2021 года. На 2,6% выросло количество отправленный груженых контейнеров (всего 43,6 тыс. ДФЭ). 
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«В целом с начала года во всех видах сообщения было перевезено 177,9 тыс. груженых и порожних контейнеров 
ДФЭ. Количество груженых контейнеров составило 127,3 тыс. ДФЭ (перевезено 2,3 млн тонн грузов)»,— 
говорится в сообщении. 

Выросли перевозки в контейнерах следующих грузов: 

бумага — 12,6 тыс. ДФЭ (+1,4% к январю–маю 2021 года), 

метизы — 3 тыс. (рост в 1,3 раза), 

строительные грузы — 2,1 тыс. (+2,2%), 

зерно — 512 (рост в 2,5 раза), 

цветная руда и серное сырье — 335 (рост в 1,8 раза), 

торф и торфяная продукция — 192 (рост в 30 раз), 

промышленное сырье и формовочные материалы — 179 (+21%), 

химические и минеральные удобрения — 94 (рост в 1,3 раза). 

В целом по сети ОАО «РЖД» с начала года было перевезено 2,67 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ. 
Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении рост составил 5,9%, 
отправлено 1,047 млн ДФЭ. 

Общая погрузка на СвЖД в мае 2022 года составила 11,98 млн тонн. Наибольшую динамику показали: 

лом черных металлов (+16,9%), 

химические и минеральные удобрения (+40,1%), 

цемент (+13,3%), 

промышленное сырье (+27%). 

По сравнению с маем 2021 года погрузка снизилась на 6,7%. «Снижение связано, прежде всего, с изменениями 
экспортных потоков»,— пояснили на СвЖД. С начала года на СвЖД погрузили 60,2 млн тонн грузов (на 1,2% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года). 

В мае 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,6 млн пассажиров (рост на 1,2% в сравнении с маем 
прошлого года). Из них в пригородном сообщении отправлено 2 млн пассажиров (+0,4%), в дальнем следовании 
— 0,6 млн (+4%). 

https://www.kommersant.ru/doc/5394745 

 

К аннотации 
 

 

 

Коммерсантъ-Online, 08.06.2022, В Липецкой области на 2% выросла погрузка на железной 

дороге  

Погрузка на железной дороге в Липецкой области в январе-мае 2022-го выросла на 2% по сравнению с тем же 
периодом 2021-го и достигла 10,6 млн т, рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, 
филиал РЖД). 

Рост показала погрузка практически всех видов продукции: на 4,2%, до 4,9 млн т увеличилась погрузка черных 
металлов, на 3,6%, до 1,6 млн т — промышленного сырья, в полтора раза, до 1,4 млн т — строительных грузов. 
Кроме того, в 1,4 раза больше, чем за пять месяцев 2021-го, было перевезено жмыхов (181 тыс. т), в 2,3 раза — 
цемента (87 тыс. т), в 4,6 раза —  гранулированных шлаков (248 тыс. т). Также выросли отгрузки 
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продовольственных товаров: сахара (56,8 тыс. т, +20%), муки и продуктов перемола (21,4 тыс. т, +13%), 
остальных продовольственных товаров (81 тыс. т, +38,6%), уточнили в пресс-службе ЮВЖД. 

Отметим, что в мае погрузка ОАО «РЖД» просела по всем основным видам грузов, кроме лома черных 
металлов. В июне компания ожидает сохранения погрузки на уровне мая, однако, по мнению аналитиков, 
отрицательная динамика может углубиться за счет снижения экспорта и затоваривания складов 
грузополучателей. 

https://www.kommersant.ru/doc/5394161 
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Восточно-Сибирский путь, 09.06.2022, Уголёк – в рост, нефть – на спад  

Майская погрузка на ВСЖД показала рост на 1% относительно аналогичного прошлогоднего показателя. 

По оперативной информации, которую опубликовала пресс-служба магистрали, месячная погрузка составила 
5,1 млн тонн, грузооборот – 16,8 млрд тарифных тонно-км (-2,6%), грузооборот с учётом пробега вагонов в 
порожнем состоянии – 20,8 млрд тонно-км (-3,6%). 

Рост погрузки за пять стартовых месяцев года произошёл в таких сегментах, как 

«каменный уголь (11,3 млн тонн, увеличение на 6,9% к январю-маю 2021 года), 

«руда железная (2,2 млн тонн, +16,6%), «промышленное сырьё» (892 тыс. тонн, в 1,8 раза), «цемент» (198 тыс. 
тонн, +1,4%), «химические и минеральные удобрения (92 тыс. тонн, +1,5%), «чёрные металлы» (44 тыс. тонн, в 
2,1 раза) и «цветная руда» (14 тыс. тонн, +3,4%). 

В то же время зафиксировано уменьшение погрузки нефти и нефтепродуктов на 9,7%, лесных грузов (на 41,9%), 
строительных грузов (на 20%), лома чёрных металлов (на 6,2%), химикатов (на 9,2%) и кокса (-14,7%). 

В январе-мае 2022 года погрузка составила 24,1 млн тонн, что соответствует показателю в аналогичном периоде 
прошлого года. 

Грузооборот с начала года составил 84,5 млрд тарифных тонно-км (-1,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 105,2 млрд тонно-км 
(-2,9%). 

https://gudok.ru/zdr/170/?ID=1605680&archive=61145 
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Красноярский железнодорожник, 09.06.2022, Не грузить сверх трафарета  

Безопасность перевозок грузов является основным условием эффективной организации перевозочного 
процесса. 

sr5.jpg 

Станислав Ногай, госинспектор отдела расследования транспортных происшествий Сибирского управления 
Госжелдорнадзора: 



 

09.06.2022 

Одним из важных факторов гарантии безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 
служит выполнение норм: погрузка вагонов не должна превышать трафаретной грузоподъёмности. 

Почему это важно? Загрузка вагона свыше грузоподъёмности, указанной на его трафарете, редко служит 
основной причиной возникновения транспортных происшествий и событий, связанных с нарушением 
безопасности движения. Но в то же время перегруз вагона является фактором возникновения обстоятельств, 
влияющих на безопасность движения. 

Непредусмотренная весовая нагрузка вызывает скорейший износ узлов и деталей как самого вагона, так и 
верхнего строения железнодорожного пути. И таким образом способствует появлению или скорейшему 
развитию у вагонов или железнодорожного пути дефектов, приводящих к сходам подвижного состава и изломам 
рельсов. Поэтому несоблюдение условий перевозки создаёт повышенный риск возникновения аварийных 
ситуаций. 

По нормам, указанным в федеральных законах, обязанность подготавливать груз, осуществлять погрузку в 
вагоны и определять массу груза возложена на грузоотправителей - именно они несут ответственность за 
достоверность данных, внесённых в перевозочные документы. Перевозчик наделён полномочиями проверять 
достоверность этих сведений, но не всегда это происходит, в том числе и из-за отсутствия необходимого 
технического оснащения. Несоответствия выявляются зачастую не сразу, а в пути следования, когда 
перегруженный вагон уже проследовал по сети дорог, создавая угрозу безопасности движения. 

Анализ случаев погрузки вагонов сверх трафаретной грузоподъёмности показал, что причин таких нарушений 
несколько. Прежде всего, это несоблюдение технологии взвешивания вагонов, например, отсутствие сверки 
номеров, а также неверная фиксация на весах. Причиной может стать неудовлетворительное содержание самих 
вагонных весов. При подготовке навалочных и насыпных грузов иногда не учитывается их влажность, 
гигроскопические свойства. 

Все эти причины объединяет халатное отношение к своим должностным обязанностям работников, 
ответственных за организацию погрузки вагонов. 

За пять месяцев этого года предприятиям железнодорожного транспорта было выдано 25 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предложено разработать и реализовать меры для 
исключения таких негативных факторов. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1605649&archive=61139 
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Красноярский железнодорожник, 09.06.2022, Благоприятный разворот  

В мае со станций Красноярской железной дороги отправлено 6,4 миллиона тонн грузов 

Объём погрузки на Красноярской железной дороге по итогам мая выполнен на 100,4%. Об этом сообщил глава 
магистрали Алексей Туманин на селекторном совещании, посвящённом итогам работы за прошлый месяц. 

Со станций дороги в мае отправлено 6,4 млн тонн грузов, а к уровню мая 2021 года мы перевезли дополнительно 
24,8 тыс. тонн, - отметил Алексей Туманин. 

За пять месяцев 2022 года план погрузки выполнен с превышением на 1,1%, или 360,7 тысячи тонн. План по 
грузообороту с начала года также выполнен с превышением на 1%. Передача гружёных вагонов по стыкам 
дороги к уровню прошлого года возросла на 170 вагонов в сутки, или на 1,2%. 

Положительная динамика наблюдается и в пассажирском комплексе. С начала года объём пассажирооборота 
превышен на 11% к плану и на 10% к уровню прошлого года. По словам Алексея Туманина, восстановление 
объёмов пассажирской работы в сложившихся условиях напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в 
стране и платёжеспособного спроса населения. 
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По итогам мая магистрали удалось обеспечить выполнение основных показателей. Средний вес грузового 
поезда составил 4234 тонны (на 49,4 тонны выше плана). Среднесуточная производительность локомотива 
рабочего парка в грузовом движении обеспечена на уровне 2342 тыс. ткм брутто, участковая скорость составила 
41,5 км/час. 

Среднемесячная заработная плата работников дороги, занятых в перевозках, в мае достигла 81 635 рублей. 
Это выше уровня прошлого года на 14,7%. Задание по темпу роста производительности труда с начала года 
выполнено на 100,6%, а к прошлому году рост показателя составил 104,9%. 

Отдельно глава магистрали остановился на положении дел в сфере летних путевых работ. За прошлый месяц 
путевые машинные станции развернули работу на 46,9 км, что на 14% выше плана. В целом с начала года 
выполнение ремонтных работ достигло 62,7 км при плане 51 км. Капитальный ремонт с использованием новых 
материалов при плане в 43 км проведён на 46,9 км, уложено 32,5 км рельсовых плетей при плане 30 км. 
Капитальный ремонт с использованием старогодних материалов выполнен на 2,2 км пути. Средний ремонт пути 
проделан на 13,6 км (при плане 8 км). 

В связи с досрочным завершением работ на перегоне Предметкино – Суслово дополнительно к графику 
проведены работы на перегоне Малиногорка – Козулька. Смена стрелочных переводов при плане 17 комплектов 
выполнена в количестве 23 комплектов. Активно ведётся работа и на объектах нового строительства. 
Выполнены работы на 9,5 км пути, укладка рельсовых плетей осуществлена в объёме 3,33 км, уложено восемь 
комплектов стрелочных переводов. 

Благоприятно складывается картина и по текущему содержанию пути. По результатам проверки, выполненной 
путеизмерительными вагонами, в мае балловая оценка состояния пути составила 3,7 единицы. К прошлому году 
оценка улучшена на 0,25 единицы, в сравнении с апрелем текущего года - на 0,26 единицы. Однако шести 
дистанциям пути рекомендовано улучшить результаты по балловой оценке. 

В ходе селекторного совещания начальник дороги обозначил также задачи на текущий месяц. В июне дорога 
должна обеспечить ритмичную погрузку не ниже 196,2 тыс. тонн в сутки, что на 4,1% выше уровня июня 2021 
года. Это позволит по итогам месяца отправить более 5,8 млн тонн грузов. Уровень тарифного грузооборота с 
учётом порожнего пробега собственных и арендованных вагонов на июнь запланирован в объёме 12,6 млрд ткм. 
Плановое освоение пассажирооборота на инфраструктуре железных дорог по всем перевозчикам в июне задано 
на уровне 203,2 млн пас. км. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1605655&archive=61139 
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РЖД Партнер.ru, 08.06.2022, Погрузка цемента показала стремительный рост  

В третьей декаде мая показатели объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом показали 
существенный подъем. Это случилось впервые в 2022 году, до этого динамика отгрузки только подала, 
исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий показывает статистику за 
первые пять месяцев текущего года. 

Погрузка цемента показала стремительный рост 

«Скачок показателя отгрузки на сеть является крайне важным событием для всего строительного рынка. Потому 
что цемент – это базовый строительный материал. Он используется, в том числе на этапе, когда стройка только 
начинается», - говорит Евгений Высоцкий. 

Между тем участники рынка признаются, отгрузка цемента всегда кривая и пики спроса зависят от времени года: 
в январе 2021 года, когда на рынке разразился ипотечный бум на фоне коронавирусных ограничений и льготной 
ипотеки,  номенклатуру отгрузили на сеть в объеме 1,2 тыс. т., а уже в июле – все тот же бум и ограничения – 
зафиксирован более чем двукратный рост погрузки, до 2,9 тыс. т., в декабре погрузка снизилась, но не до 
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январского минимума, а лишь до 1,6 тыс. т. Такая динамика на производителей цемента, а также операторов 
подвижного состава накладывает дополнительные требования – это и организация работы подвижного состава 
в период сниженного спроса, а также необходимость решать вопросы летнего пика. Главные проблемы в 
перевозке цемента – недостаток складской инфраструктуры у грузополучателей. Все дело в том, что 
технологические возможности среднестатистического потребителя ограничены складом не более 2 тыс. т. 
цемента. Среднестатистический грузополучатель инертных материалов не имеет возможности создавать запас 
более чем на 14 дней работы. 

Однако пока участники рынка не готовы признавать нынешнюю положительную динамику погрузки 
номенклатуры как выход из крутого пике падения отгрузки. Эксперты предлагают сделать выводы уже после 
изучения динамики отгрузки в июне. Если положительный тренд сохранится, то третья декада мая войдет в 
историю железнодорожных перевозок как период, когда произошел слом и кривая спроса на цемент начала 
подъем, а если отгрузка не сохранит динамику роста, то произошедшее в третьей декаде мая признают 
кратковременной вспышкой на кривой падения спроса. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-tsementa-pokazala-stremitelnyy-rost/ 
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Коммерсант, 09.06.2022, «Мы просто хотим разумной протекции»  

Глава «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов об импортозамещении и неразберихе в логистике 

После начала военных действий России на Украине Евросоюз ввел запрет на часть высокотехнологичного 
оборудования, станков, компонентов и запчастей, которые до сих пор широко использовались в РФ. Как это 
отразилось на российском машиностроении и увеличится ли теперь спрос на отечественную продукцию, “Ъ” 
рассказал гендиректор «Атомэнергомаша» (АЭМ, входит в «Росатом») Андрей Никипелов. 

— Не собираетесь ли в новых условиях продавать свои иностранные активы? 

— Нет, таких планов нет. 

— Заводы в Чехии и Венгрии продолжают работать? С какой загрузкой? 

— Работают. Все идет планово. 

— Есть ли проблемы с доставкой и отгрузкой оборудования для зарубежных проектов АЭС? 

— Здесь у нас те же проблемы, что и у всех, неразбериха в логистике. Решаем множество вопросов, на которые 
раньше никогда не обращали внимания. Мир разделился на тех, кто может возить, и на тех, кто думает, что 
может возить. Кто-то соглашается отвезти один груз, а другой груз везти отказывается, потому что у этих грузов, 
например, разное происхождение. 

Также сталкиваемся со множеством проблем с международными платежами. Недавно разбирали такую 
ситуацию. Нам нужно переправить груз. Мы заплатили изготовителю, изготовитель заплатил логисту, но логист 
не смог заплатить владельцу судна. Банк отказал в платеже, узнав, какой груз и в какое место требуется отвезти. 

Сейчас compliance иностранных банков часто накладывает автоматом запрет на все операции с российскими 
деньгами или компаниями без разбора. 

Многое приходится отруливать в ручном режиме. 

— General Electric (GE) объявила о приостановке деятельности в России. Коснется ли это вашего СП с GE по 
производству тихоходных турбин по технологии Arabelle во Франции? 

— СП работает штатно. У нас никаких изменений нет: есть контракты, и их немало. Не вижу никаких преград для 
того, чтобы эти контракты исполнялись. 

— Не планируете выходить из СП? 

— Зачем нам из него выходить? Странный вопрос. 
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— На заводе во Франции, в частности, производятся турбины для АЭС «Аккую» в Турции. Все турбины уже 
доставлены на проект? 

— Не все. Доставлены турбины, которым по графику положено быть доставленными. 

— Не хотите вновь вернуться к идее полной локализации производства тихоходной турбины Arabelle в РФ? 

— У нас есть действующая лицензия на выпуск турбины, есть право организовать ее производство в России. 
Мы этим правом в любой момент можем воспользоваться. Но создание завода по производству турбин — проект 
стоимостью несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, потребуется несколько лет сначала 
проектирования, потом строительства предприятия. Дальше нужна отработка технологий, затем нужно 
произвести первые турбины и установить их на каких-то энергетических объектах, которые станут 
референтными. Затевать такой трудоемкий процесс нужно тогда, когда в этом есть большой экономический 
смысл или понимание потенциального объема заказов. 

Мы в свое время изучили несколько площадок под размещение производства турбины, даже нашли одну и уже 
хотели подписывать с ней контракт, но вовремя остановились. Во-первых, заказчику хочется, чтобы турбина 
была произведена там, где она всегда производилась, то есть в Европе. Во-вторых, вместе с турбиной заказчик 
имеет возможность получить софинансирование проекта со стороны европейских государств. К тому же мы не 
можем навязывать заказчику определенный тип турбины — он вправе выбрать технологию в зависимости от 
проекта и его экономической эффективности. 

Да, ситуация изменилась. Часть факторов перестанет работать — наверное, будет сложнее получать 
софинансирование в ЕС. Но параметры эффективности энергоблока, и желание заказчиков, и, самое главное, 
потребность рынка именно в таких турбинах все равно останутся. По крайней мере, на сегодняшний момент я 
не думаю, что нам нужно полностью локализовывать производство тихоходной турбины в России. 

— Тихоходная турбина «Силовых машин» может стать альтернативой французской турбине? 

— «Силовые машины» освоили тихоходную технологию — у них есть подписанный контракт на поставку для 
Курской АЭС-2. Мы очень надеемся, что оборудование «Силовых машин» себя прекрасно покажет, АЭС 
российского дизайна получат еще одно конкурентное преимущество, а наши заказчики — более широкий выбор 
технологий. 

— Какие у вас планы по выручке в 2022 году? 

— Последние десять лет доходы «Атомэнергомаша» постоянно растут. И в этом году, несмотря на все события, 
мы тоже ждем увеличения выручки — примерно на 10%. Прошлый год мы закончили хорошо, выручку увеличили 
почти на 30% — до 106 млрд руб. Причем в 2021 году у АЭМ рекорд не только по выручке, но и по портфелю: 
объем заказов достиг 988 млрд руб. (рост относительно 2020 года на 15%). 

— Есть ли понимание, что будет с прибылью? 

— В части выручки еще можно строить какие-то прогнозы, но в части прибыли это будет гаданием на кофейной 
гуще — одновременно меняется слишком много факторов. Любое машиностроение, а тяжелое машиностроение 
в особенности, очень металлоемкое: доля материалоемкости в нем составляет примерно 60–70%. Прошлый год 
закончился очень высокими ценами на черный металл, на никель, на все ферросплавы, на лом и т. д. 

Мы сильно зависим от мировых котировок и колебания валютных курсов. После 24 февраля правительство 
России приняло меры для компенсации роста цен: на какие-то товары повысили экспортные пошлины, какие-то 
материалы отвязали от котировок. Ситуация стабилизировалась, но уровень цен все равно выше показателей 
конца прошлого года. Ключевая ставка ЦБ продемонстрировала такие кульбиты, которые невозможно было себе 
даже представить. 

На самом деле сейчас ни цены, ни курсы, ни ставки не отражают каких-то экономических реалий. Нам просто 
нужно пережить этот момент. 

Экономика должна стать сбалансированной, равномерной, рыночные факторы должны снова заработать. Пока 
этого нет. Надеемся, что ситуация стабилизируется, но пока о финансовых результатах вообще бессмысленно 
разговаривать. 

— АЭМ не планирует сокращать сотрудников? 
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— На наших предприятиях работают около 20 тыс. человек. Мы не планируем никаких сокращений, поскольку 
не ожидаем падения выручки. Первый вопрос, который нам задали люди: «Будет ли у нас работа?» Мы на это 
можем спокойно ответить, что «Атомэнергомаш» работой обеспечен на годы вперед. 

— Возникают ли у вас проблемы с обслуживанием иностранных станков? 

— Нет. Станки работают. Запчасти есть. Плюс мы рассчитываем, что бизнес научится привозить запчасти из-за 
рубежа и осуществлять сервисное обслуживание в обычном режиме. У нас много иностранного оборудования, 
поскольку, к сожалению, в стране не так много отечественного станкостроения. 

Мы всегда обращали самое пристальное внимание на работу нашего промышленного оборудования. В прошлом 
году, например, АЭМ внедрил специальную систему российской разработки, которая отслеживает 
эффективность функционирования более 400 ключевых станков на предприятиях дивизиона. Система следит, 
чем занят станок в каждый конкретный момент времени и по какой причине он, например, простаивает — из-за 
поломки, из-за ремонта, из-за ожидания заготовки и так далее. Это дает нам возможность предметно 
разобраться с каждой причиной простоя, скорректировать процессы и увеличить полезную работу станка под 
нагрузкой. 

Также стали использовать переносные комплексы вибродиагностики, которые позволяют оперативно проверять 
станок при малейшем подозрении на какое-то отклонение в работе, в том числе и в межсервисные интервалы. 
Если нашли проблему, то остановили станок и ее устранили. 

— Есть ли экономический смысл в запуске производства станков в России? 

— Возьмем для примера чешского производителя станков Skoda. Разве Чехия — такая огромная страна и там 
требуется так много станков? Конечно, нет. Просто они решили специализироваться на этой теме и теперь 
продают свое оборудование по всему миру. Станки советского производства тоже были распространены 
повсюду. Но в какой-то момент советское станкостроение просто не поспело за рынком, не ушло от 
универсальных станков. В СССР станки делать умели, и я уверен, что все нужные компетенции в России есть и 
сейчас, просто сначала нужно довести до ума организацию производства, а потом довести и сам продукт до 
рыночного соответствия. 

Если внутри РФ будет спрос и желание покупать отечественное оборудование, то с каждым разом оно будет 
становиться лучше и лучше. Но внутреннего рынка все равно не хватит для запуска действительно серьезного 
производства. Мир в любом случае сегодня интернационален, и правила одинаковы для всех: сначала покажи 
референцию у себя в стране, а после этого покупатели в других странах уже будут думать, приобретать твой 
станок или нет. 

— В начале года АЭМ хотел заказать дью дилидженс 50% в «Соларис инжиниринг» (резидент Кипра). Компания 
производит оборудование для нефтехимии и газопереработки. Ваши планы по покупке доли не изменились? 

— Без комментариев. 

— В прошлом году вы запустили стенд для испытаний СПГ-оборудования в Санкт-Петербурге. Он сейчас 
загружен? 

— Нет. Он находится в ожидании следующего испытания. 

— Как будете загружать? 

— Заказчик должен заказать оборудование, которое будет там испытываться. Других вариантов нет. 

— На фоне санкций у вас появились заказы на СПГ-оборудование от НОВАТЭКа или «Газпрома»? 

— Новых заказов пока нет, но мы с потенциальными заказчиками на связи. АЭМ умеет изготавливать большую 
часть оборудования для СПГ-заводов: есть целая линейка криогенных насосов, набор среднетоннажных 
теплообменников, арматура. Занимаемся совершенно новыми для нас продуктами — жидкостными 
турбодетандерами, стендерами отгрузки. Одни помогают повысить производительность новых и уже 
существующих СПГ-заводов, а другие позволяют перекачивать СПГ из танкера газовоза в емкость хранения на 
берегу, и наоборот. Заказов на стендер нет — мы инициативно решили этим заняться в режиме НИОКР, 
инвестировав свои деньги. 

Кроме того, собираем команду, которая будет заниматься в «Росатоме» моделированием теплообменных 
процессов и всеми расчетами, необходимыми для изготовления крупнотоннажных теплообменников. Хотим 
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самостоятельно — силами отечественных специалистов — делать расчетные модели и заниматься 
инжинирингом. В таком случае не потребуется «чужое» оборудование — нам будут нужны от заказчика базовые 
технические параметры, а все остальное мы сможем делать сами. 

Опять же это вопрос инвестиций и времени: потребуется от полутора до двух лет. Но если мы не начнем, то у 
нас никогда не появится возможность самим моделировать теплообменные процессы и делать большие 
теплообменники. Мы решили, что сейчас самое время приступить к этой работе. А там, глядишь, и заказчики 
созреют. 

— Текущие жесткие санкции могут способствовать развитию российской промышленности? 

— В стране должна появиться промышленная политика. Чтобы промышленность заработала, нужен спрос на 
продукцию. Бизнес должен планово переориентировать спрос на Россию, а не прибегать к отечественным 
изготовителям оборудования в последний момент, когда «все пропало». 

Я считаю, что сейчас текущие инвестиционные проекты в высокой степени реализации должны получить все 
льготы на покупку любого иностранного оборудования, например, в виде обнуления пошлин и НДС. Но нужно 
поставить условие, что на следующий проект пошлины и НДС вернут. И пусть бизнес параллельно запускает 
совместную работу с российской промышленностью по производству необходимого ему отечественного 
оборудования. Иначе вместо импортозамещения мы получим импортозаменение, когда бизнес из-за 
недоступности части иностранного оборудования покупает аналоги в других странах, но опять же не в России. 

АЭМ занимается СПГ-насосами с 2017 года, хотя подтвержденного спроса на них изначально не было. Но я 
верил и верю, что наш звездный час настанет. Я лишь прошу дать АЭМ возможность работать в одинаковых с 
иностранными производителями условиях. У АЭМ нет цели воспользоваться кризисной ситуацией, чтобы стать 
монополистом в производстве тех же СПГ-насосов. Мы просто хотим разумной протекции внутренних 
поставщиков. 

— Вы предлагаете запретить покупать любое иностранное оборудование? 

— Нельзя ничего запрещать. Я верю в силу рынка и в экономические рычаги регулирования ситуации. Изделия 
АЭМ для СПГ-проектов, на 90% изготовленные в России, по себестоимости выходят дороже. Спросите: как так? 
Отвечу: если у нас нет, например, подшипника или электродвигателя, подходящего под конкретное техзадание 
заказчика, мы вынуждены импортировать их из-за рубежа, заплатив при этом НДС и пошлину. Притом что 
готовое иностранное СПГ-оборудование при ввозе такими налогами не облагается. Но так не должно быть. 

— В «РТ-Инвесте» заявляли о проблемах в проектах мусоросжигающих заводов (МСЗ) из-за влияния санкций 
на вашего технологического партнера, японско-швейцарскую компанию Hitachi Zosen Inova. О чем речь? 

— Проект движется. Все строится. Первые два завода в Подмосковье должны быть запущены в 2023 году. Да, 
из-за текущей ситуации какие-то комплектующие вместо одной недели ехали три месяца. Какие-то компоненты 
мы хотели купить в одном месте, а пришлось брать в другом. Котел мы делали и делаем в России, турбина 
производится в России, масса вспомогательного оборудования производится в России. Да, есть сложные 
наплавки, спецстали, которые требуют использования дорогостоящих компонентов. Но у нас нет такой 
серьезной зависимости от зарубежных поставщиков, которая остановила бы программу строительства МСЗ. 
Думаю, что эти проекты будут развиваться. 

— В 2021 году первый заместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров говорил, что госкорпорация обсуждает 
с «РТ-Инвестом» (входит в «Ростех») расширение сотрудничества. Вы планируете покупать долю в «РТ-
Инвесте»? 

— Сейчас АЭМ — изготовитель и комплектный поставщик большого количества оборудования, и мы обсуждаем 
возможность нашего участия в эксплуатации будущих заводов. Речь идет о создании совместной компании АЭМ 
и «РТ-Инвеста», которая в будущем будет заниматься эксплуатацией этих объектов. 

— В прошлом году был заключен контракт на строительство четырех плавучих энергоблоков (ПЭБ) для 
энергоснабжения Баимского ГОКа. Их общая конечная стоимость — 190,2 млрд руб. (включая НДС). Уложитесь 
ли в эту сумму? 

— ПЭБ состоит из металла, металл меняется в цене. 

— Контракты будете пересматривать? 
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— Не знаю. Пока очень сложно прогнозировать, что будет завтра. 

— Корпуса для ПЭБов строятся в Китае. Курс доллара был закреплен в контракте? 

— Нет. 

— Строительство корпусов продолжается? 

— Да. 

— Строительство турбин для ПЭБов на «Кировэнергомаше» (входит в Кировский завод) также не 
останавливается? 

— Нет, не останавливается. 

— Корпуса ПЭБов для Баимки по габаритам практически не изменились по сравнению с корпусом «Академика 
Ломоносова». Почему вы не уменьшили корпус, ведь это помогло бы сэкономить? 

— Мы бы не успели изменить параметры корпуса — проект реализуется в крайне сжатые сроки. Два первых 
блока должны находиться на мысе Наглёйнгын уже в конце 2026 года, то есть у нас осталось всего четыре с 
половиной года на выполнение проекта, которого никто никогда раньше не делал. Напомню, что мы занимались 
проектом на свой страх и риск до твердого решения о выборе в пользу ПЭБов для энергоснабжения ГОКа, то 
есть до 8 ноября 2021 года. Если бы мы ждали твердый контракт, то потом еще два года потратили на 
проектирование, следом два года разбирались бы с материальными спецификациями, а конкурсы объявили бы 
в лучшем случае еще через полгода. 

С самого начала было понятно, что в ПЭБах будет использоваться реакторная установка РИТМ-200 (около 110 
МВт). Эта установка более мощная, чем та, что стоит на ПАТЭС «Академик Ломоносов». А это значит, что для 
нее требуется больше места, нужна другая система трубопроводов, управления и так далее. Но из-за дефицита 
времени мы фактически ничего не изменили в корпусе ПЭБа кроме элементов, которые нужно изменить 
обязательно. 

— Большими ПЭБами на РИТМ-400 интересовался «Глобалтэк» (входит в «А-Проперти» Альберта Авдоляна) 
для СПГ-проекта в Якутии. Как продвигаются переговоры? 

— «Глобалтэку» требуется около 800 МВт, поэтому им нужен более мощный и эффективный плавучий 
энергоблок. В этом случае удельная цена на электроэнергию может быть ниже: потребуется четыре 
плавэнергоблока с установками РИТМ-400 вместо восьми ПЭБов с реакторами РИТМ-200. 

До подписания контракта пока не дошло, но мы решили, что будем инвестировать в реализацию этих проектов 
пока без контракта. Проектант ЦКБ «Айсберг» должен закончить техпроект ПЭБа на РИТМ-400 до конца 2023 
года. В «Глобалтэке» ожидают принятия инвестиционного решения во второй половине 2023 года, поэтому наши 
графики более или менее синхронизируются. 

— Вы завершили разработку полупогружных тяжелых транспортных судов (ППТТС)? 

— Мы сделали концептуальный проект. Хотел бы пояснить наш интерес к этим судам. Полупогружное 
транспортное судно хорошо подходит для транспортировки нашего будущего большого флота ПЭБов. 
«Академика Ломоносова» тащили на Чукотку на буксире, но тащить ПЭБ на буксире через полмира — уже не 
такая хорошая идея. Ведь ПЭБ — это одновременно и судно, и атомная станция. В перемещении такого 
сложного объекта есть юридические нюансы, и не все они в международном законодательстве прописаны. 
Использование ППТТС потенциально может облегчить транспортировку ПЭБа в международных водах: 
плавучий энергоблок на таком судне становится обычным грузом. 

ППТТС — это, по сути, просто большая самоходная платформа: она приходит в определенное место, 
погружается, на нее заводится другой плавучий объект, затем она всплывает и транспортирует этот объект в 
качестве груза. В мире есть ограниченное количество таких полупогружных судов, а в России их нет совсем. На 
подобном судне, скорее всего, мы будем перевозить корпус нашего ПЭБа из Китая в Россию. АЭМ не планирует 
сам строить ППТТС, как не планирует и стать их судовладельцем, но мы можем стать заказчиком фрахта такого 
типа судов и разработчиком проекта. АЭМ заинтересован в существовании рынка ППТТС и большого количества 
судовладельцев. В некотором смысле это попытка выстроить какой-то облик инфраструктуры для нашего нового 
продукта — ПЭБов. 

— Как планируете транспортировать ПЭБы для Баимского ГОКа? 
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— У нас есть несколько вариантов транспортировки. Пока не знаем, каким именно воспользуемся. К 2026 году 
решим. 

— Вы нашли производственную площадку для начала производства пропульсивного оборудования для 
судостроения? 

— Есть ряд вариантов в Петербурге. Изначально мы думали разместить площадку в Архангельске, но у 
владельца того помещения появились новые планы и дополнительная загрузка. Петербург для нас — лучший 
вариант, поскольку АЭМ там будет несколько проще найти нужные кадры — рынок специалистов там 
существенно шире. 

У нашего нового подразделения «АЭМ-Пропульсия» уже есть хорошие доходные контракты. В частности, оно 
изготовит весь пропульсивный комплекс для атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», в том числе ранее 
не производившиеся в России сверхгабаритные комплектующие, например, гребной вал длиной 18 метров с 
винтом весом 107 тонн. К счастью, сроки контрактов позволяют нам искать производственную площадку в более 
или менее спокойном режиме. Мы также ведем переговоры по другим проектам для этого филиала. Хотим 
расширять свои компетенции в судостроении. Считаем, что этот рынок все равно так или иначе будет 
развиваться. 

— У вас есть проекты в сфере водорода. Насколько тема водорода перспективна в текущих условиях? 

— Человек так устроен, что на сиюминутных новостях и событиях пытается строить какие-то долгосрочные 
тренды. Сначала все носились с зеленой повесткой и говорили «нет» углю. А теперь посмотрите: всем нужен 
уголь! Надолго ли это? Я думаю, все вернется на круги своя: снова все заговорят об отказе от угля и о снижении 
выбросов. 

Мы свои работы не останавливаем. «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) заканчивает разработку эскизного 
проекта по производству водорода на базе высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Суть — 
производить водород по технологии паровой конверсии метана, используя высокие температуры реактора. 
Согласно эскизному проекту, станция должна состоять из четырех реакторов суммарной тепловой мощностью 
800 МВт. Производительность станции — примерно 500 тыс. тонн водорода в год. После защиты эскиза будем 
разрабатывать технический проект, затем технико-экономическое обоснование. 

https://www.kommersant.ru/doc/5393569 
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ТАСС, 08.06.2022, Перевалка зерна через морской порт Махачкалы выросла почти в два раза с 

начала года  

Зерно в торговый порт поступает преимущественно автомобильным транспортом из Кабардино-Балкарской 
Республики, Чечни и Ставропольского края 

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Объем перевалки зерна через Махачкалинский торговый порт вырос почти в два 
раза с начала года. За этот период отгружено более 95 тыс. тонн зерна, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе 
порта. 

"Махачкалинский морской торговый порт - единственный российский порт на Каспии, который, несмотря на 
жесткие антироссийские санкции, наращивает объемы экспорта грузов. Более 95 тыс. тонн зерна отгружено с 
начала текущего года в Иран через старейшее предприятие республики. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем перевалки зерновых вырос почти в два раза", - сказал собеседник агентства. 



 

09.06.2022 

По его словам, зерно в торговый порт поступает преимущественно автомобильным транспортом из Кабардино-
Балкарской Республики, Чечни и Ставропольского края. 

Как рассказали в порту, несмотря на некомфортные экономические условия, предприятию также удалось 
сохранить положительную динамику роста объемов перевалки и других сухих грузов. 

"В частности, если за пять месяцев прошлого года в республику поступило около 35 тыс. тонн цемента, то в 
текущем году уже перевалено более 42 тыс. тонн груза этой номенклатуры. А всего сухих грузов с начала года 
в порту переработали более 59 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года", - 
цитирует пресс-служба врио генерального директора торгового порта Алибулата Бигунилаева. 

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на 
Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает 
сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, 
навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный 
терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год. 

https://tass.ru/ekonomika/14855717 
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