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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

15.03    

 

Конференция «Smart 
Ports Russia 2022» 

16.03    

 

III Агрологистическая 
конференция 
GrainLogistics: New Epoch 

 15.03    

 

Конференция #За 
контейнерами 

16-
18.03    

 

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

15-
16.03    

 

Конференция 
Биотопливный 
конгресс 

22.03    

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11900,21 43,54% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2517 554 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд 
рублей  

• Вслед за немецким Siemens работу в России приостанавливает 
французский Alstom, производитель поездов Allegro 

• Правительство определилось с железнодорожными проектами, 
на которые будут выделяться средства из ФНБ в ближайшие 
годы 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Китайские грузоотправители будут выжидать время, чтобы 
понять, насколько серьезно ударят санкции  

• РЖД в полном объёме обеспечили перевозку пассажиров и 
грузов, выполнив в минувшем году объём работы, равный 4 трлн 
617 млрд 847 млн ткм брутто, что больше, чем в 2020 году 

• Грузооборот на сети РЖД с начала марта вырос на 1,8% 

• САТЕЛ взял курс на цифровизацию морских портов России 
• 242 представителя из логистических и транспортных компаний, 

грузоперевозчиков, промышленных предприятий, ритейловых 
сетей и маркетплейсов встретились 3 марта на онлайн 
конференции "Решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры в 
сфере логистики". 

• Александр Мискарян, генеральный директор ООО "РЖД-Технологии": 
«В прошлом году 90% грузоотправителей взаимодействовали с ОАО 
"РЖД" в электронном формате» 

• Председателем совета директоров ГТЛК избран первый замминистра 
транспорта Андрей Костюк 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Производство нефти в России растет вопреки проблемам с 
отгрузкой 

• Стремительный переход к новому режиму контроля капитала 
продолжается 

• В правительстве согласовали инициативу единороссов о 
возможной продаже иностранных компаний и даже их 
национализации в случае ухода с российского рынка или 
возникновения рисков необоснованной ликвидации и банкротства.  

• Бизнес просит на три года ввести налоговые каникулы для 
предприятий легкой промышленности, предоставлять 
беспроцентные кредиты для предотвращения банкротств 

• Россия сократит в марте экспорт дизеля из порта Приморск на 
15,5%  

• Грузооборот порта Таганрог за 2 месяца 2022 года сократился 
на 23%  

• Грузооборот морпорта Ростов-на-Дону за два месяца 2022 года 
сократился на 15% 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2920881 Мониторинг 
рынка цен 

АО «ЗиО-
Подольск» 

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

№ 213242973 Запрос 
предложений 

ООО 
«Транснефть-
Логистика» 

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

Гудок (gudok.ru), 9 марта 2022, АЛЕКСАНДР МИСКАРЯН 

Цифровые навыки в системе дистанционного обучения прокачали уже более 30 тыс. сотрудников компании   
Александр Мискарян, генеральный директор ООО "РЖД-Технологии"   - Повышение цифровой культуры 
сотрудников является одним из ключевых направлений цифровой трансформации ОАО "РЖД"... 

Пресс-релизы Itsz.ru, 2 марта 2022, САТЕЛ ВЗЯЛ КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ МОРСКИХ ПОРТОВ 

РОССИИ 

Компания САТЕЛ ведет активные работы в области цифровизации транспортной инфраструктуры, ее 
комплексной безопасности и устойчивости, а также решает задачи по импортозамещению прикладных 
программных средств и аппаратно-программных комплексов мониторинга и управления транспортной 
инфраструктурой.  

Secuteck.ru, 9 марта 2022, РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ 

242 представителя из логистических и транспортных компаний, грузоперевозчиков, промышленных 
предприятий, ритейловых сетей и маркетплейсов встретились 3 марта на онлайн конференции "Решения для 
оптимизации ИТ-инфраструктуры в сфере логистики". 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

gasworld.ru, 09.03.2022, АО «СГ-транс» подвело итоги работы сети ремонтно-испытательных 

пунктов  

АО "СГ-транс" подвело итоги операционной деятельности ремонтно-испытательных пунктов компании в 2021 
году. Статистика продемонстрировала рост фактических показателей основных видов работ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Китайские грузоотправители будут выжидать время, чтобы понять, 

насколько серьезно ударят санкции  

С морскими маршрутами все не очень однозначно, хотя есть китайские, иранские и отечественные линии. 28 
февраля 2022 года "ТрансКонтейнер" подписал с китайскими партнерами соглашение о развитии транзитных 
перевозок. Документ направлен на повышение привлекательности и конкурентоспособности транзитных 
контейнерных перевозок из Китая в Европу. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров в 

составе контейнерных поездов в международном сообщении  

АО "Евросиб СПб-ТС" присоединилось к Соглашению о перевозках контейнеров в составе контейнерных 
поездов в международном сообщении. 
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Гудок, 10.03.2022, От железнодорожников ждут качественной работы  

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

 

 

Гудок, 10.03.2022, С главной задачей справились  

Компания «РЖД» в полном объёме обеспечила перевозку пассажиров и грузов, выполнив в минувшем году 
объём работы, равный 4 трлн 617 млрд 847 млн ткм брутто (вес перевезённого груза, умноженный на 
пройденные километры), что больше, чем в 2020 году, когда показатель составил 4 трлн 471 млрд 625 млн ткм 
брутто. 

 

 

Ведомости, 10.03.2022, Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублей  

На столько же может пополнить бюджет монополии опережающий рост тарифов 

РЖД может быть докапитализирована на 250 млрд руб. Такой вариант помощи монополии рассматривается в 
рамках плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у 
«Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). 

 

 

Коммерсант, 10.03.2022, Иностранцы выходят из российской колеи  

Вслед за немецким Siemens работу в России приостанавливает французский Alstom, производитель поездов 
Allegro. Речь идет о прекращении поставок и инвестиций, но концерн пока сохраняет 20% в "Трансмашхолдинге" 
(ТМХ). Эксперты отмечают, что ТМХ мало зависит от Alstom, который выступает скорее портфельным 
инвестором и в немногих совместных проектах заменим. Куда серьезнее для железнодорожной отрасли уход 
Siemens на фоне недостаточной локализации поездов "Ласточка". Впрочем, считают они, иностранные 
производители оставили себе пространство для маневра в России. 

 

 

Известия, 10.03.2022, Дороге - знак  

Правительство определилось с железнодорожными проектами, на которые будут выделяться средства из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие годы, выяснили "Известия". РЖД до 2027 года 
получит из фонда 363 млрд рублей на три стройки, сообщил изданию источник в Минэкономразвития, которое 
отвечает за список и экспертизу проектов. На новые ветки Московских центральных диаметров (МЦД) 
планируется направить 105 млрд рублей, на Северный широтный ход - 70,3 млрд, на расширение БАМа - 188 
млрд. Обсуждается и возможность направить средства ФНБ на проект высокоскоростной магистрали до Санкт-
Петербурга (ВСМ) - 468 млрд рублей. Но эксперты считают логичным отказаться от него, перераспределив 
финансирование на более приоритетные проекты. 
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ПРАЙМ, 09.03.2022, Грузооборот на сети РЖД с начала марта вырос на 1,8%  

Грузооборот на сети РЖД с начала марта вырос на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщают в 
компании. 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, Председателем совета директоров ГТЛК избран первый замминистра 

транспорта Андрей Костюк  

Председателем совета директоров АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») 
избран первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, сообщается в официальном Telegram-
канале компании. 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, Погрузка на КрасЖД за два месяца 2022 года снизилась на 0,2%  

Погрузка на Красноярской железной дороге (КрасЖД) за январь–февраль 2021 года составила 14 млн тонн 
грузов, что на 0,2% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, На ГЖД за два месяца 2022 года перевезено более 22 тыс. контейнеров  

В границах Горьковской железной дороги (ГЖД) во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года 
перевезено более 22 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что соответствует показателю 
соответствующего периода 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, ГТЛК провела заседание антикризисного оперативного штаба  

Компания сконцентрирована на минимизации последствий от введенных санкций в отношении экономики РФ 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, Контейнерные перевозки на ГЖД за 2 месяца 2022 года соответствуют 

уровню прошлого года  

Объем контейнерных перевозок в границах Горьковской железной дороги (ГЖД) за январь-февраль 2022 года 
составил более 22 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что соответствует показателю аналогичного 
периода прошлого года, говорится в сообщении магистрали. 
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portnews.ru, 09.03.2022, В Санкт-Петербурге в 2021 году более половины контейнерооборота 

обеспечили приостановившие операции компании  

Судозаходы на фоне санкций временно не осуществляют Maersk, MSC, CMA CGM и Hapag Lloyd 

 

 

Восточно-Сибирский путь, 10.03.2022, Погрузка пошла в рост  

По оперативной информации, которую опубликовала в минувшую среду пресс-служба ВСЖД, погрузка на дороге 
в феврале 2022 года составила 4,6 млн тонн, что на 2,5% выше прошлогоднего показателя. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Ситуация с контейнерными железнодорожными перевозками за 

последнюю неделю не изменилась  

Об этом РЖД-Партнеру сообщили в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСП), добавив, что предложения ЕСП по мерам государственной поддержки остаются в силе. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Восстановление кооперационных цепочек, возможно, будет 

дорогим, но технически выполнимым  

Российский рынок железнодорожного машиностроения один из крупнейших в мире – третий после Китая и Индии 
по состоянию на 2019 год. Крупные мировые производители на протяжении длительного периода времени 
пытались закрепиться на российском рынке, поставляя готовые изделия, комплектующие, организовывая 
совместные предприятия и т. д. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, На БАМ поставят новый локомотив  

В этом году эксплуатационное локомотивное депо Тында должно принять в опытную эксплуатацию тепловоз 
2ТЭ35А. 

 

 

Северная магистраль, 10.03.2022, Эксплуатационный грузооборот – выше плана  

В феврале 2022 года среднесуточная погрузка составила 175 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн, или на 0,3%, выше 
плана и ниже на 10,4 тыс. тонн, или 5,6%, уровня 2021 года (185,4 тыс. тонн). 
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ПОРТЫ 

 

ТАСС, 09.03.2022, Россия сократит в марте экспорт дизеля из порта Приморск на 15,5%  

Россия сократит в марте экспорт дизельного топлива из порта Приморск, который находится в Ленинградской 
области, на 15,5%, до 1,48 млн т. Об этом сообщает агентство "Аргус". 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, Грузооборот порта Таганрог за 2 месяца 2022 года сократился на 23%  

Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-февраль 2022 года составил 403 тыс. 
тонн, что на 23% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом региональному 
корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в Таганрогском филиале ФГБУ «АМП Азовского моря». 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, Грузооборот морпорта Ростов-на-Дону за два месяца 2022 года 

сократился на 15%  

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам января-февраля 2022 года составил 2 млн 107 
тыс. тонн различных грузов, что на 15% ниже уровня соответствующего периода 2021 года. Об этом 
свидетельствуют данные ИАА «ПортНьюс». 

 

ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 10.03.2022, Как ни в чем добывало  

По данным “Ъ”, несмотря на проблемы российских нефтекомпаний с продажей спотовых партий нефти, им пока 
удается увеличивать производство. С начала марта среднесуточная российская добыча выросла на 0,5% 
относительно февральских уровней. Этот рост, впрочем, пока несколько меньше, чем позволяет квота России 
согласно договоренностям ОПЕК+. 8 марта США и Великобритания ввели эмбарго на российскую нефть, но, по 
мнению экспертов, заместить существенные объемы российской нефти в 2022 году будет невозможно. 

Коммерсант, 10 марта 2022, Альтернативно конвертируемый 

Стремительный переход к новому режиму контроля капитала продолжается. Восстановление института «счетов 
типа С» по долгам нерезидентов дополняет отказ от конвертируемости рубля. Как и многие другие действия 
властей последних дней, демонстративное восстановление постдефолтного финансового режима 
четвертьвековой давности выглядит пока публичной угрозой воображаемому Западу. Реальный режим работы 
финсистемы под санкциями новой конфигурации должен будет отличаться и от режима конца 1998 года, и от 
ситуации до февраля 2022 года — он будет зависеть от макростабильности РФ, масштабов инфляции и от 
способности финсистемы страны избежать коллапса в ближайшие недели: санкции продолжают расширяться и 
становятся более целевыми. 

Коммерсант, 10 марта 2022, Бедность тормозит технологическое развитие 
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Доклад экономиста ЦМАКП Дмитрия Белоусова, представленный на прошедшем в Институте 
народнохозяйственного прогнозирования РАН заседании «Технологические сдвиги в российской экономике: 
возможности и ограничения», анализирует основные ограничения для научно-технологической модернизации 
РФ. Первая известная проблема — низкая эффективность и распыление затрат на НИОКР.  

Коммерсант, 10 марта 2022, Конвейер контрсанкций 

В среду на заседании правительства рассматривался новый пакет контрсанкционных мер, который 
предусматривает как налоговые послабления для граждан — например, повышение с 3 млн до 10 млн руб. 
порога применения повышенного налога «на роскошные» автомобили,— так и упрощения работы компаний. 

Коммерсант, 10 марта 2022, В добрые руки 

В правительстве согласовали инициативу единороссов о возможной продаже иностранных компаний и даже их 
национализации в случае ухода с российского рынка или возникновения рисков необоснованной ликвидации и 
банкротства. Для таких организаций предлагается вводить внешнее управление с последующей реализацией 
акций на торгах, а в случае провала последних — и с передачей пакетов на баланс РФ. 

Известия, 10 марта 2022, Даром надо: бизнес просит бесплатных кредитов на зарплаты 

На фоне ужесточения санкций против России бизнес просит на три года ввести налоговые каникулы для 
предприятий легкой промышленности, предоставлять беспроцентные кредиты для предотвращения банкротств, 
а также на выплату зарплат в размере МРОТа. 

Ведомости, 10 марта 2022, Какие меры вошли в новый налоговый пакет поддержки экономики 

В правительстве подготовили меры налоговой поддержки населения и бизнеса в условиях беспрецедентного 
санкционного давления. «Ведомости» ознакомились с содержанием проекта поправок в Налоговый кодекс (НК), 
которые разработал Минфин. Копия законопроекта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили 
федеральный чиновник и два источника, знакомых с материалами к заседанию правительства. Часть мер уже 
объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 9 марта. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), Москва, 9 марта 2022, АЛЕКСАНДР МИСКАРЯН 

Автор: Константинов Владимир 
Цифровые навыки в системе дистанционного обучения прокачали уже более 30 тыс. сотрудников компании  

Александр Мискарян, генеральный директор ООО "РЖД-Технологии"  

- Повышение цифровой культуры сотрудников является одним из ключевых направлений цифровой 
трансформации ОАО "РЖД". С чем это связано?  

- Прежде всего с высокими темпами и масштабами цифровизации компании: в прошлом году 90% 
грузоотправителей взаимодействовали с ОАО "РЖД" в электронном формате, 68% пассажирских билетов были 
оформлены онлайн. При этом свыше 120 тыс. работников пользовались системой электронного 
документооборота. Мы можем разрабатывать и внедрять самые современные информационные технологии. Но 
без культуры их использования, без понимания необходимости цифровых инструментов для ответа на вызовы 
рынка мы не сможем достичь главной цели цифровой трансформации РЖД - повышения эффективности 
деятельности компании. 

- Как меняется цифровая культура в компании?  

- В ОАО "РЖД" работает почти 700 тыс. сотрудников, а вместе с дочерними обществами - порядка миллиона 
человек. Мы определили четыре группы и для каждой используем свой подход для обучения.  

 Первая группа - высшее руководство, в работе с которым особый акцент сделан на лидерстве в развитии 
цифрового мышления. Вторая группа - руководство стратегического и тактического уровней. Программы 
сосредоточены на реализации конкретных платформ и комплексных проектов цифровой трансформации. 
Третья группа - работники холдинга, для которых будут продолжены программы по повышению базового уровня 
цифровой грамотности, в том числе в области информационной безопасности. И наконец, четвертая группа - 
это будущие работники компании: школьники и студенты, для которых основной акцент сделан на повышении 
цифровой грамотности, получении навыков работы с данными, защите информации и обучении проектной и 
командной работе. 

Совместно с Корпоративным университетом РЖД, Департаментом управления персоналом и Департаментом 
информатизации составлены обучающие программы по развитию навыков работы с современными цифровыми 
технологиями, освоению приемов управления проектам. Курсы есть как очные, так и дистанционные. В 2021 
году в Корпоративном университете прошло 42 очных мероприятия по теме цифровой трансформации с 
участием более 580 человек. А дистанционно цифровые навыки в системе дистанционного обучения прокачали 
более 30 тыс. железнодорожников. 

В 2021 году активно проводилась работа по развитию базовой цифровой грамотности сотрудников ОАО "РЖД". 
Разработана модель базовых цифровых навыков, которая согласована с Консорциумом по развитию цифровой 
грамотности и компетенций цифровой экономики РФ. В рамках образовательного марафона "Знания.Live" 
прошел первый цифровой диктант, который позволил оценить уровень цифровой грамотности участников. В 
2022 году мы планируем тиражировать модель на всю компанию и провести тотальный Цифровой диктант РЖД. 

Отдельно отмечу, что в компании создано сообщество лидеров цифровой трансформации, основная задача 
которых - продвижение цифровой культуры в подразделениях компании и подготовка инициатив по внедрению 
цифровых технологий в производственные процессы РЖД. В это движение вовлечено более 400 
железнодорожников. Работу по всем этим направлениям мы продолжаем и в 2022 году.  

https://gudok.ru/content/blits/1596909/ 

https://gudok.ru/content/blits/1596909/
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Пресс-релизы Itsz.ru, Москва, 2 марта 2022, САТЕЛ ВЗЯЛ КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ МОРСКИХ ПОРТОВ 

РОССИИ 

Уровень цифровизации российской транспортной отрасли с каждым годом продолжает свой рост, в том числе 
благодаря общей тенденции по реализации стратегии цифровой трансформации ключевых секторов экономики.  

Уровень цифровизации российской транспортной отрасли с каждым годом продолжает свой рост, в том числе 
благодаря общей тенденции по реализации стратегии цифровой трансформации ключевых секторов экономики. 
Все это способствует внедрению отечественных программных разработок с использованием технологий 
искусственного интеллекта в работу транспортно-логистической инфраструктуры.  

Актуальным остается вопрос развития морских портов России, в перспективе которого создание "умных портов" 
на основе применения различных цифровых технологий (IoT, ИИ, 3D-печать запасных частей, виртуальная и 
дополненная реальность, цифровые близнецы, дроны и др.), что позволит в будущем реализовать абсолютно 
новую инфраструктуру портов.  

Компания САТЕЛ ведет активные работы в области цифровизации транспортной инфраструктуры, ее 
комплексной безопасности и устойчивости, а также решает задачи по импортозамещению прикладных 
программных средств и аппаратно-программных комплексов мониторинга и управления транспортной 
инфраструктурой.  

Так, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации команда специалистов 
САТЕЛ работает над реализацией проекта, целью которого является создание единой высокоуровневой 
интеллектуальной платформы для получения оперативной информации и поддержки принятия управленческих 
решений портовой инфраструктуры.  

В соответствии со стратегическими планами САТЕЛ по работе с транспортной отраслью было запланировано 
участие в нескольких отраслевых мероприятиях, деловая программа которых направлена на обсуждение 
актуальных вопросов в области управления инфраструктурными проектами, построением высокотехнологичной 
и безопасной портовой инфраструктуры, повышения конкурентоспособности российских портов и интеграции их 
в глобальные логистические цепочки.  

15 марта компания САТЕЛ выступит с докладом о системном подходе к цифровизации портов на конференции 
по модернизации портов и терминалов "Smart Ports Russia 2022", а 23 марта примет участие в VII ежегодном 
форуме "Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация".  

Приглашаем вас посетить данные мероприятия и обсудить ключевые вопросы по цифровой трансформации 
морских портов России.  

http://www.itsz.ru/news20/no227560/ 
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Secuteck.ru, Москва, 9 марта 2022, РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ 

242 представителя из логистических и транспортных компаний, грузоперевозчиков, промышленных 
предприятий, ритейловых сетей и маркетплейсов встретились 3 марта на онлайн конференции "Решения для 
оптимизации ИТ-инфраструктуры в сфере логистики". Материалы и видеозапись →  

Партнеры конференции  

http://www.itsz.ru/news20/no227560/
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В фокусе конференции - интеллектуализация и оптимизация логистики, цепей поставок, практические примеры 
применения технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, блокчейна, машинного 
обучения и больших данных, роботизации. 

Об управлении транспортными потоками на территории складов рассказала Ольга Синявская, менеджер по 
развитию сегмента недвижимость TRASSIR 

Павел Ковалев, директор по развитию бизнеса, компания Trucker рассказал об автоматизации перевозок: 
безопасность логистики 

Artifleet. О цифровизации ключевых бизнес-процессов автопарка рассказал Максим Иларионов, руководитель 
проекта, компания Omnicomm 

Логистика 4.0 : планировщик грузопотока и автоматизация складского двора представил Михаил Фагин, 
специалист по работе с ключевыми клиентами, ООО "Цифровые Контрольные Технологии" 

 >">  

Эффективные решения для оптимизации логистики на промышленном предприятии без собственного парка 
грузовых автомобилей (B2B) представил Евгений Березин, директор по информационным технологиями 
Цементный завод "Азия Цемент" 

Современные подходы к сокращению ТЗ в ритейле представил Артем Ткачев, руководитель по направлению 
бизнес-процессов логистики ТСХ, X5 Retail Group 

Об ИТ-решения для контроля движения транспорта как способ минимизации рисков нарушения охраны труда и 
хищений рассказал Юрий Саввин, директор по внешней логистике, НЛМК 

Анастасия Попченкова, Руководитель проекта ЭТрН, Docrobot рассказала о 

цифровизации грузоперевозок: как с ЭТрН увеличить оборачиваемость грузов в 3 раза 

В панельной дискуссии "Практика цифровизации логистики и цепей поставок. Как выбрать правильную 
стратегию и подобрать инструменты ее реализации?" приняли участие: Ольга Синявская (TRASSIR), Павел 
Ковалев (TRUCKER), Максим Иларионов (Omnicomm), Михаил Фагин (Цифровые Контрольные Технологии), 
Артем Ткачев (X5 Retail Group), Юрий Саввин (НЛМК), Евгений Березин (Азия Цемент), Анастасия Попченкова 
(Docrobot) 

Материалы и видеозапись → 

В этом году ТБ Форум пройдет в мощном гибридном формате: 3 дня живого общения с 15 по 17 февраля, а 
также масштабная программа онлайн-конференций с 1 февраля по 4 марта. Деловая программа и регистрация 
→ 

Гибридный формат учитывает текущую пандемическую ситуацию, а главное обеспечивает широкое и 
качественное привлечение участников, позволяет выйти на новый уровень по качеству участников, удобству 
взаимодействия и географическому охвату. Тематические блоки и спикеры →  

Smart Mobility Logistics 

SS_Security and Safety 

Логотип TRASSIR-1 

https://www.secuteck.ru/news/resheniya-dlya-postroeniya-ehffektivnoj-logistiki 

https://www.secuteck.ru/news/resheniya-dlya-postroeniya-ehffektivnoj-logistiki
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

gasworld.ru, 09.03.2022, АО «СГ-транс» подвело итоги работы сети ремонтно-испытательных 

пунктов  

АО "СГ-транс" подвело итоги операционной деятельности ремонтно-испытательных пунктов компании в 2021 
году. Статистика продемонстрировала рост фактических показателей основных видов работ. 

Так, в 2021 году к плановым видам ремонта предприятие подготовило 12473 вагона, как своих, так и 
принадлежащих сторонним собственникам. Это на 10% больше, чем в 2020 году, когда были обслужены 11266 
вагонов. 

Помимо этого, в 2021 году более чем на 60% выросло количество выполненных работ по подготовке к наливу, 
а также на 50% повысилось число операций технического освидетельствования (ВОГИ) по сторонним и 
собственным вагонам. В абсолютном выражении к наливу были подготовлены 6539 вагонов, а техническое 
освидетельствование прошли 4458 вагонов. 

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

По словам генерального директора АО "СГ-транс" Сергея Владимировича Калетина, предприятие 
продемонстрировало отличные показатели работы в 2021 году, учитывая непростые условия, с которыми 
столкнулись все сектора мировой экономики. 

https://gasworld.ru/ru/news/russia/ao-sg-trans-podvelo-itogi-raboty-seti-remontno-ispytatelnyh-punktov/ 
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РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Китайские грузоотправители будут выжидать время, чтобы понять, 

насколько серьезно ударят санкции  

С точки зрения торговли Россия для Китая далеко не ключевой партнер. КНР забирает 14% российского экспорта 
и обеспечивает 24% российского импорта - две трети российского импорта телефонов и более 60% импорта 
электроники приходят из Китая. 

Но для КНР наша экономика не имеет критической значимости - мы выбираем всего 2% китайского экспорта и 
обеспечиваем 3% китайского импорта. Из этого следует, что китайские грузоотправители будут выжидать время 
для того, чтобы понять, насколько серьезно ударят санкции по грузоотправителям. 

С морскими маршрутами все не очень однозначно, хотя есть китайские, иранские и отечественные линии. 28 
февраля 2022 года "ТрансКонтейнер" подписал с китайскими партнерами соглашение о развитии транзитных 
перевозок. Документ направлен на повышение привлекательности и конкурентоспособности транзитных 
контейнерных перевозок из Китая в Европу. 

В целом ситуация назревала очень давно - чтобы преодолеть зависимость от транснациональных компаний, 
еще в 2015 году на правительственном уровне предлагали создать национального контейнерного перевозчика. 
Китай это сделал, а мы нет. 
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Экспертное сообщество говорит, что при первой возможности необходимо организовывать совместные 
предприятия с Китаем, Турцией, Ираном. Кроме того, необходимо обратить внимание на проблемы локализации 
производства контейнеров и контейнерной инфраструктуры. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/opinions/kitayskie-gruzootpraviteli-budut-vyzhidat-vremya-chtoby-ponyat-naskolko-
serezno-udaryat-sanktsii/ 
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РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Евросиб присоединился к Соглашению о перевозке контейнеров в 

составе контейнерных поездов в международном сообщении  

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

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

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

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

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

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/evrosib-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-o-perevozke-konteynerov-v-
sostave-konteynernykh-poezdov-v-mezh/ 

https://logistics.ru/transportirovka/evrosib-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-o-perevozke-konteynerov-v-sostave 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11877 
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Гудок, 10.03.2022, От железнодорожников ждут качественной работы  
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В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и чего, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Анастасия Барсук, специалист по управлению персоналом Забайкальской дирекции управления движением: 

– Думаю, что из-за введённых ограничений в России появится больше рабочих мест, будет развиваться 
инфраструктура, появятся новые фабрики и заводы. В сложной ситуации наши люди могут и умеют 
объединяться. От железнодорожников ждут, наверное, понимания и терпения, стабильной работы, а также 
новых идей и проектов для быстрого роста грузоперевозок. 

Ольга Анциферова, начальник службы управления персоналом Юго-Восточной железной дороги: 

– События, которые сейчас происходят, не могут не волновать. Но Россия – сильная, могучая страна, русские – 
великая и терпеливая нация. Россия переживала и не такие невзгоды, и не просто переживала, а каждый раз 
восстанавливала своё могущество. И санкции переживём. 

Я спокойна за будущее моей страны, её процветание, за будущее моих детей и внуков. И я поддерживаю 
решения правительства. Железнодорожники всегда были в первых рядах в трудные годы со своей страной. Мы 
своим трудом её поддержим. 

Николай Заварзин, ведущий специалист по охране труда Куйбышевской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава: 

– Введение санкций в отношении нашей страны – это неправильно. Запад пытается нас ослабить, и это больше 
политический момент. А от железной дороги и железнодорожников ждут бесперебойной работы. Мы все должны 
продолжать работать, осуществлять перевозки как пассажиров, так и грузов. Все обязанности со своей стороны 
мы будем выполнять в срок. Железнодорожники во все времена выполняли свою работу хорошо и качественно. 
Меняются поколения, но мы остаёмся русскими людьми, которые будут идти за свою страну до конца и будут 
выполнять свою работу в полной мере, несмотря на все негативные моменты. 

Олег Сидько, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо на станции Барабинск: 

– В советское время мы умели делать всё своими руками, и я считаю, что все эти санкции – совершенно не 
критично. От железнодорожников все ждут в первую очередь качественной работы. Важно, чтобы мы всегда 
могли перевозить пассажиров и грузы народного хозяйства. Я сам проездил свою жизнь в поездах и получал 
огромное удовольствие от своей работы. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596940&archive=2022.03.10 
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Гудок, 10.03.2022, С главной задачей справились  

Локомотивы перевезли в восточном направлении более 144 млн тонн грузов 

Компания «РЖД» в полном объёме обеспечила перевозку пассажиров и грузов, выполнив в минувшем году 
объём работы, равный 4 трлн 617 млрд 847 млн ткм брутто (вес перевезённого груза, умноженный на 
пройденные километры), что больше, чем в 2020 году, когда показатель составил 4 трлн 471 млрд 625 млн ткм 
брутто. Перевезено 6,5 млн контейнеров ДФЭ, что является историческим рекордом для компании. Приказом 
генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» за повышение эффективности деятельности 
железнодорожного транспорта в области контейнерных перевозок 9 марта объявлена благодарность 
заместителю генерального директора ОАО «РЖД» – начальнику Дирекции тяги Олегу Валинскому, что стало 
оценкой работы всего локомотивного комплекса. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться в прошлом 
году, и о перспективах развития Олег Валинский рассказал «Гудку». 
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– Олег Сергеевич, насколько эффективно отработали год локомотивы? 

– Не останавливаясь на множестве показателей, характеризующих деятельность всего комплекса, отмечу один 
из ключевых – это среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка. В 2021 году мы 
достигли цифры 1692 тыс. ткм брутто/лок., или 100,9% к уровню прошлого года, превысив допандемийный 2019 
год на 5,1%. При этом в I квартале прошлого года обозначились серьёзные проблемы в содержании парка. 
Особенно остро вопрос встал на Восточном полигоне, куда мы поставили больше половины из 535 локомотивов, 
приобретённых в 2021 году. 

Отказы технических средств вели к неплановым ремонтам, снятию с линии локомотивов, что ставило под угрозу 
выполнение перевозочных заданий. Неудовлетворительно решались вопросы с укомплектованием и обучением 
персонала в сервисных депо, обеспечением линейным оборудованием, материалами для ремонта и 
обслуживания. Нами были проанализированы причины сложившейся ситуации, ряд встреч с 
локомотивостроителями прошёл при участии руководителей Минпромторга. Была разработана дорожная карта 
на 2021–2022 годы, включающая в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества 
производства и сервисного обслуживания локомотивов, установлен обоюдный контроль за реализацией 
намеченного плана. 

Совместные усилия дали результат. С начала этой зимы наблюдаем снижение количества отказов и 
неплановых ремонтов. Остаются ещё проблемы с тепловозами 3ТЭ25К2м, но они уже не столь критичны, как в 
начале 2021 года. Практически необходимый уровень коэффициента технической готовности демонстрируют 
электровозы 2ЭС6, у которых прошлой зимой были выявлены недостатки в конструкции тяговых двигателей. 
Также хорошо отработали 2021 год электровозы «Ермак». В то же время новые тепловозы 2ТЭ25Км, которые 
мы передали в депо Комсомольск, отличились большим количеством отказов в условиях низких температур, 
вызванных в том числе конструкционными недоработками. 

Несмотря на все трудности мы справились с главной задачей – перевезли в восточном направлении более 144 
млн тонн грузов, что является рекордным показателем за всю историю перевозок. В этом году необходимо 
перевезти на восток 158 млн тонн. 

– В начале этого года, когда стабилизировалась ситуация с техникой, образовалась проблема с нехваткой 
кадров из-за нового штамма коронавируса. Люди выдержали? 

– Да, в пиковых значениях, в первой декаде февраля, до 15,6 тыс. сотрудников одновременно находились на 
больничных при общей численности локомотивных бригад в 114 тыс. человек. А расчётные нормативы, исходя 
из которых и формируется штатное расписание, предусматривают максимальное единовременное отвлечение 
5,6 тыс. человек. Это значение было превышено втрое. 

Наиболее остро проблема выявилась в Москве, где в пиковый период болели до 1,35 тыс. человек, или более 
14% состава всех локомотивных бригад региона. При этом только каждый восьмой из заболевших имел 
подтверждённый диагноз, связанный с новой коронавирусной инфекцией. Остальные брали больничные по 
звонку на горячую линию из-за симптомов ОРВИ. В данной ситуации, считаю, это оправданно. Для компании 
важно здоровье работников. Вопросы восполнения кадрового резерва в центре страны решали за счёт 
командирования локомотивных бригад из других регионов. В настоящее время ситуация полностью 
стабилизировалась. Люди выдержали. Спасибо всем, кто в момент повышенных нагрузок подставил товарищам 
плечо, перенёс отпуск или вышел из него досрочно, заменив коллег на работе. 

Отмечу, что и весь прошлый год коллектив дирекции трудился с высокой эффективностью. Выполнен план по 
повышению производительности труда на перевозках – на 4,6% к уровню 2020-го. 

– Недавно женщины впервые вошли в кабину локомотива в качестве помощника машиниста. Они справляются? 

– Помощником машиниста локомотива работают 16 женщин. Обучение этой профессии проходят ещё две 
женщины. В целом, по нашему мнению, со своими обязанностями они справляются. Согласно анкетированию, 
большинству из них работа нравится. Более того, с 7 февраля три помощника машиниста из эксплуатационного 
локомотивного депо Свердловск-Пассажирский приступили к обучению по профессии машинист локомотива. По 
окончании учёбы и успешной обкатки они смогут стать полноценными машинистами. 

– Современная «начинка» увеличивает стоимость локомотива, влияя на конечную цену перевозки. За какое 
дополнительное оборудование, по-вашему, стоит платить? 
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– Платить нужно за то, что повышает эффективность и безопасность перевозок. Мы активно внедряем с 2020 
года системы, дающие возможность водить поезда с применением технологии виртуальной сцепки. В основном 
на этой технологии отрабатывается вождение поездов на Восточном полигоне. В прошлом году 221 электровоз 
на Транссибе был оборудован системой ИСАВП-РТ-М. Кроме того, уже при постройке локомотивов система 
была установлена на 145 локомотивах. C использованием технологии «виртуальная сцепка» в 2021 году 
проведено более 3600 поездов. Рассматриваем возможность снабжения этими устройствами и тепловозов. 

Не менее актуальна технология сокращённого опробования тормозов. Сегодня после захода сменного 
локомотива под состав на эту операцию тратится много времени. Для решения этой задачи организована 
разработка и тиражирование в Куйбышевской дирекции тяги системы измерения плотности тормозной 
магистрали, которая позволяет перейти от полного опробования тормозов на сокращённое при смене 
локомотива. С 2019 по 2021 год система была внедрена на 22 локомотивах Куйбышевской и 10 локомотивах 
Северной дирекции тяги. Впрочем, только техническими средствами этот вопрос не решить, требуется 
изменение нормативного регулирования. 

Считаю необходимым устанавливать на маневровые локомотивы роботизированные системы помощи 
машинисту, способные, в частности, предотвратить проезд запрещающего сигнала. Один из разработчиков 
создал такую систему. Ведутся работы по данной тематике и в НИИАС. Ждём, когда железнодорожные учёные 
презентуют свои разработки, чтобы иметь возможность выбора. 

Что касается стоимости локомотивов, то здесь всё неоднозначно и необходимо рассматривать несколько 
составляющих. Во-первых, цена локомотива как инвествложение. Во-вторых, стоимость его эксплуатации. 
Непременным условием на всём протяжении срока его службы являются энергоэффективность, экономичность, 
конструкционная надёжность. Новый локомотив по всем параметрам должен быть более выгоден, чем старый. 
Помимо этого немаловажным является обеспечение безопасности, техника должна помогать снижать риски 
возникновения нарушений. Ещё один фактор – автоматизация и создание комфортных условий работы для 
локомотивных бригад. Затраты на «начинку», которая позволяет эффективно решать эти вопросы, являются 
обоснованными и ведут к сокращению срока окупаемости локомотива. 

– Что нужно сделать в локомотивном комплексе сегодня, чтобы оставаться на острие прогресса? 

– Рассматриваем инвестпрограмму до 2030–2035 годов, где будут предусмотрены разработка и приобретение 
локомотивов, отвечающих требованиям будущего. Для всех типов перспективных локомотивов уже созданы и 
переданы производителям технические требования. В ответ получаем варианты машин, среди которых много 
интересных, в чём-то даже революционных моделей. Так, в этом году нам обещают передать первые 
маневровые контактно-аккумуляторные локомотивы ЭМКА-2. 

Рассчитываем на то, что тепловозы и электровозы будут иметь одинаковую платформу с широкой унификацией 
узлов и деталей. Обещает быть интересным шестнадцатиосный магистральный тепловоз 2ТЭ35А. Помимо того, 
что в нём будут предусмотрены системы пассивной безопасности, это будет первая в парке магистральная 
машина с четырёхосной тележкой, в перспективе работающая в том числе и на газовом топливе. 

А цифровые проекты «Умный локомотив», «Доверенная среда локомотивного комплекса» должны расширить 
функции бортовой диагностики, выявлять предотказные состояния, сделать более прозрачными отношения с 
сервисными компаниями. Проект «Цифровое депо» призван автоматизировать расшифровку файлов поездок, 
выдачу нарядов и другие процессы в эксплуатационных локомотивных депо. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1596947&archive=2022.03.10 
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Ведомости, 10.03.2022, Правительство задумалось о докапитализации РЖД на 250 млрд рублей  

На столько же может пополнить бюджет монополии опережающий рост тарифов 
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РЖД может быть докапитализирована на 250 млрд руб. Такой вариант помощи монополии рассматривается в 
рамках плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у 
«Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). 

Докапитализация РЖД – это один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли, ответственные 
ведомства – Минтранс и Минфин. Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что перечень мероприятий 
и объемы господдержки «в процессе проработки». В Минтрансе и РЖД отказались от комментариев. 

Обсуждаемая сумма – это примерно четверть от годовой инвестпрограммы РЖД. В 2022 г. она планировалась 
на уровне 1 трлн руб., дефицит в сентябре 2021 г. оценивался примерно в 270 млрд руб. В 2022–2024 гг. в 
ремонты планируется вложить в целом более 1 трлн руб., еще 723,3 млрд руб. – в приведение объектов путевого 
комплекса к нормативным требованиям, обновление искусственных сооружений, устройств электроснабжения, 
автоматики и телемеханики. По программе должно быть отремонтировано 14 800 км пути и реконструировано 
более 900 км контактной сети. 

К 2024 г. планируется увеличить перевозки контейнеров до 1,66 млн TEU, пассажирооборот Центрального 
транспортного узла – до 824,5 млн человек, провозную способность БАМа и Транссиба – до 180 млн т в год, на 
подходах к портам Юга – до 125,1 млн т и к портам Северо-Запада – на 145,6 млн т. 

По мнению аналитиков InfraOne Research, с учетом санкций и удорожания стоимости заемного капитала на 
внутреннем рынке с большой вероятностью дефицит инвестпрограммы РЖД в 2022 г. мог существенно вырасти, 
а сами объекты инвестпрограммы – подорожать. «На наш взгляд, докапитализация в 250 млрд руб. может 
заметно помочь монополии, а если еще задействуют тарифные меры, то можно будет избежать сокращения 
расходов по приоритетным проектам», – сказал «Ведомостям» представитель аналитической компании. 

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2021 г. выросла в 66 раз до 18,76 млрд руб., следует из материалов холдинга. 
Выручка увеличилась на 8,3% до 1,96 трлн руб., грузоперевозки – на 3,2%, пассажирские перевозки – на 20,8%. 
На 31 декабря 2021 г. долгосрочная задолженность РЖД составляла 1,28 трлн руб., краткосрочная – 270,4 млрд 
руб., следует из отчетности. 

Для «поддержания ликвидности» и формирования дополнительных источников финансирования РЖД уже 
пришлось временно отказаться от мероприятий, не связанных напрямую с организацией перевозок 
(«Ведомости» писали об этом 8 марта). Также сообщалось, что РЖД отказывается от банковских гарантий 
грузоотправителей и переходит к 100%-ной предоплате услуг за перевозку. 

По мнению президента НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павла Иванкина, докапитализация на 250 млрд руб. 
«в рамках санкционного шторма станет для РЖД хорошей подушкой для укрепления финансовой устойчивости». 
Младший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА Алла Юрова отмечает, что реализация 
инфраструктурных проектов будет способствовать восстановлению экономики. «Среди ключевых проектов, в 
которых предусмотрено значительное финансирование за счет РЖД, – увеличение пропускной способности 
БАМа и Транссиба, развитие транспортной системы Московского региона», – напомнила она. 

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что серьезного финансирования потребует и 
обновление локомотивного парка. Также, по его словам, у РЖД остается серьезный вопрос, связанный с низким 
уровнем зарплат персонала. «Зима 2022 г. показала, что ситуация с локомотивными бригадами критическая – 
необходимо срочно привлекать персонал, повышать зарплату и работать над автоматизацией. Системным 
решением проблемы с нехваткой бригад может стать ускоренный переход к автоматизированным беспилотным 
системам управления», – считает Бурмистров. 

Еще одной мерой поддержки железнодорожной отрасли, которая обсуждается в правительстве, по словам 
источника «Ведомостей», может стать внедрение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов 
с учетом текущей инфляции и «с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного 
потребления и импортируемых товаров». Эту меру планируется реализовать до 1 июня 2022 г. «Ведомости» 
направили запросы в ФАС и Минэкономразвития. 

В декабре 2021 г. правительство одобрило финплан и инвестпрограмму РЖД. Индексация тарифа составила 
6,8% в 2022 г. и более 6% в последующие годы. Также в конце 2021 г. были приняты «точечные тарифные 
изменения», за счет которых фактический рост тарифа в 2022 г. должен был составить 7,7%. За 2021 г. 
потребительские цены выросли на 8,4%, на 2022 г. Минэк ранее повышал таргет по инфляции с 4 до 5,9% 
(«Ведомости» писали об этом 7 февраля). После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 
целевые уровни еще не обновлялись. 
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«Государство докапитализацией может взять на себя часть рисков. Но при этом оно переложит нагрузку на 
пользователей, разрешив в очередной раз отойти от «долгосрочки» (долгосрочные тарифы) путем 
дополнительной индексации до фактической инфляции», – говорит Иванкин. Бурмистров считает индексацию 
тарифов с учетом фактической инфляции «логичной». По оценкам Иванкина, это позволит пополнить бюджет 
РЖД еще примерно на 250 млрд руб. Иванкин добавляет, что РЖД при такой поддержке необходимо выдержать 
график работ по БАМу и Транссибу, сократить протяженность путей, где сроки ремонта не выдерживаются, 
повысить скорость доставки грузов. 

Нужно очень точно рассчитать размер будущего тарифа, чтобы он не сказался на объеме перевозок, 
предупреждает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. «И даже если величина 
повышения тарифа будет определена достаточно точно, не исключено, что часть грузов может уйти на другие 
виды транспорта», – считает он. Индексация тарифов с учетом инфляции, вероятнее всего, ляжет на конечного 
потребителя товаров, говорит представитель InfraOne Research. «Но если от такой меры совсем отказаться, 
отрицательный финансовый результат покажет РЖД. И это приведет к тому, что монополии вновь потребуется 
поддержка из бюджета», – заметил он. 

Дополнительная индексация, по мнению Иванкина, может быть плоской или дифференцированной. «Продукты 
первой необходимости, скорее всего, будут выведены из этой схемы. Металлурги и нефтяники ощутят на себе 
это в полной мере, уголь будет предметом торга», – полагает эксперт. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/09/912800-dokapitalizatsii-rzhd 
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Коммерсант, 10.03.2022, Иностранцы выходят из российской колеи  

Работу в РФ приостановили Siemens и Alstom 

Вслед за немецким Siemens работу в России приостанавливает французский Alstom, производитель поездов 
Allegro. Речь идет о прекращении поставок и инвестиций, но концерн пока сохраняет 20% в "Трансмашхолдинге" 
(ТМХ). Эксперты отмечают, что ТМХ мало зависит от Alstom, который выступает скорее портфельным 
инвестором и в немногих совместных проектах заменим. Куда серьезнее для железнодорожной отрасли уход 
Siemens на фоне недостаточной локализации поездов "Ласточка". Впрочем, считают они, иностранные 
производители оставили себе пространство для маневра в России. 

Второй крупнейший иностранный поставщик железнодорожной техники в РФ, французский концерн Alstom, 
объявил о приостановке поставок и инвестиций в России. Неделю назад так же поступил немецкий Siemens. 
Alstom при этом не продает 20% в ТМХ, поясняя, что с ним "нет существенной деловой или операционной связи". 

Alstom - производитель поездов Allegro, курсирующих между Петербургом и Хельсинки. Их эксплуатирует СП 
ОАО РЖД с финской VR. И хотя еще 1 марта VR сообщила, что "минимизирует" контакты с ОАО РЖД, движение 
Allegro по решению финских властей ограничивать не стали. Alstom также поставлял трамваи в Петербург. С 
ТМХ у Alstom есть активный проект по выпуску электровозов ЭП20. В ТМХ от комментариев отказались, но 
источник, знакомый с ходом сервисного обслуживания ЭП20, говорит, что компания "позитивно смотрит на 
перспективы как минимум в горизонте этого года". 

Совместных проектов, связанных с разработкой подвижного состава или компонентов у ТМХ c Alstom нет уже 
несколько лет, говорит гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян: "Известно, что в Новочеркасске в год выпускали по 
несколько штук электровозов, в 2021 году было выпущено три пассажирских электровоза ЭП20, участие в 
разработке которых принимал Alstom десять лет назад. Заместить их электровозами других российских серий 
производитель, несомненно, сможет". Интеллектуальные права на выпускаемую технику принадлежат ТМХ, 
добавляет он, "ни одного продукта, выпускаемого по лицензии иностранного разработчика, насколько нам 
известно, в портфеле холдинга нет". 
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"Пока все заявления иностранных производителей - что Alstom, что Siemens, что других - следует воспринимать 
спокойно, - говорит главный редактор ROLLINGSTOCK Agency Сергей Белов. - Сами формулировки построены 
таким образом, что дают пространство для маневра в ведении бизнеса в России. Реальные шаги будут 
требовать продолжительных организационных и бюрократических процедур, а значит, они будут 
реализовываться позже, если до них все-таки дойдет". В то же время, говорит он, могут начать работать ценовые 
и политические преимущества у российских производителей при переговорах о поставках в те страны, которые 
санкции не вводили. "На такие страны из Азии, Латинской Америки, Африки, СНГ суммарно приходится почти 
50% мирового рынка подвижного состава и комплектующих, - отмечает господин Белов. - Глобальные игроки 
вряд ли захотят терять долю там, а значит, будут идти на компромиссы". 

Для ОАО РЖД и железнодорожного машиностроения, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, 
уход Alstom, который в большей степени является портфельным инвестором "и на сегодняшний день уже в 
большей степени конкурент, нежели технологический партнер с учетом масштаба и эффективности зарубежной 
экспансии ТМХ", выглядит не слишком болезненным. 

"С Siemens ситуация гораздо сложнее, - полагает эксперт. - С одной стороны, нет критической проблемы в 
выходе Siemens из СП с "Синарой" ( по производству "Ласточек". - "Ъ"), поскольку она обладает достаточным 
капиталом для того, чтобы выкупить долю партнера. С другой - локализация "Ласточек" не завершена, хотя 
показатель уже превысил 88%. Фактически сейчас перед "Синарой" стоит масштабный вызов - ускоренное 
повышение локализации до запланированных к 2026 году 96%, а также формирование пула поставщиков на 
оставшиеся 4% импортных комплектующих". 9 марта владелец "Синары" Дмитрий Пумпянский попал в 
санкционный список ЕС, само предприятие - не под санкциями. 

Проблемы с иностранным подвижным составом у ОАО РЖД не исчерпываются уходящими партнерами. Вчера 
ОАО РЖД также объявило о замене на направлении Москва - Нижний Новгород "Стрижей" на "Ласточки". 
Испанская Talgo, производитель "Стрижей", пока не объявлял о разрыве отношений с Россией. В ОАО РЖД не 
комментируют причину замены "Стрижей". 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5250575 
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Известия, 10.03.2022, Дороге - знак  

РЖД получит из ФНБ 363 млрд рублей на три стройки 

Правительство определилось с железнодорожными проектами, на которые будут выделяться средства из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие годы, выяснили "Известия". РЖД до 2027 года 
получит из фонда 363 млрд рублей на три стройки, сообщил изданию источник в Минэкономразвития, которое 
отвечает за список и экспертизу проектов. На новые ветки Московских центральных диаметров (МЦД) 
планируется направить 105 млрд рублей, на Северный широтный ход - 70,3 млрд, на расширение БАМа - 188 
млрд. Обсуждается и возможность направить средства ФНБ на проект высокоскоростной магистрали до Санкт-
Петербурга (ВСМ) - 468 млрд рублей. Но эксперты считают логичным отказаться от него, перераспределив 
финансирование на более приоритетные проекты. 

"Российским железным дорогам" (РЖД) планируют выделить 363 млрд рублей из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) в 2022-2027 годах на реализацию трех инфраструктурных проектов, рассказал 
"Известиям" источник в Минэкономразвития. 

Первый - это развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла (300 км путей). На 
этот проект правительство выделит 105 млрд рублей из ФНБ в 2022-2024 годах через выкуп привилегированных 
акций монополии, сообщил собеседник издания. 
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Деньги пойдут на строительство новых веток Московских диаметров. 

В 2019 году было запущено движение по двум первым диаметрам - "Белорусско-Савеловскому" и "Курско-
Рижскому", еще три ветки должны быть до- строены до 2025-2026 годов, заявляла в конце 2021-го московская 
мэрия. При этом общую стоимость этого проекта Минэкономразвития оценило в 622,2 млрд рублей: помимо 
средств ФНБ из федерального бюджета будет выделено 47,5 млрд, из бюджета Москвы - 150 млрд, еще 319,5 
млрд рублей вложит сама РЖД из своей инвестпрограммы. 

Второй проект, в который правительство направит средства ФНБ, - это Северный широтный ход (СШХ) 
протяженностью 707 км, рассказал источник. Новая магистраль поможет освоению месторождений на Ямале и 
свяжет полуостров с другими регионами страны для вывоза 23,9 млн т грузов из региона. 

Новый маршрут позволит сократить путь для грузоотправителей более чем на 800 км и уменьшит время в пути 
на двое-трое суток, пояснил собеседник "Известий" в Минэке. Кроме того, новая дорога поможет высвободить 
провозные мощности Южного хода. 

В целом инвестиции в СШХ составят 517 млрд рублей. При этом разные участки магистрали будут 
финансировать различные структуры. Сейчас модель СШХ поделена на шесть участков, 70,3 млрд рублей из 
ФНБ будет направлено на самый сложный этап - строительство железнодорожного моста через реку Обь с 
подходами общей протяженностью 39 км, сообщил "Известиям" собеседник в министерстве. Деньги выделят 
несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год включительно, уточнил он. Кроме этого под строительство 
моста правительство ЯНАО привлечет инфраструктурный кредит в размере 35 млрд рублей. Еще 6,3 млрд на 
этот этап заложено в инвестпрограмму РЖД, добавил собеседник. 

- Тариф на перевозку по концессионному участку (вновь построенным участкам хода) будет установлен таким 
образом, чтобы полная стоимость доставки грузов через СШХ не превышала стоимости перевозки по Южному 
ходу, - рассказал он. 

Реконструкция действующего участка Северной железной дороги от станции Коноша (Архангельская область) 
до станции Обская (Ямало-Ненецкий автономный округ) обойдется РЖД в 142,3 млрд рублей. Эти расходы 
также уже заложены в инвестпрограмму госкомпании, пояснил источник. 

Строительство нового участка дороги Салехард - Надым обойдется в 189,4 млрд рублей. Его реализацией 
займется концессионер - ООО "СШХ". Компания должна привлечь средства частных инвесторов, капитальный 
грант и корпоративные займы участников общества. 

В феврале гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью "Коммерсанту" рассказал, что пока концессионное 
общество закреплено за компанией, но монополия планирует продать долю в нем банковским структурам. Какие 
банки заинтересованы в покупке, он не уточнил. В 2018 году обсуждался вариант, что кредитовать проект СШХ 
будет синдикат из пяти банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и ЕАБР. 

Четвертый участок СШХ - реконструкция 104 км Свердловской железной дороги от Надыма до Пангод - будет 
профинансирован "Газпромом" (40,1 млрд рублей). Последние пятый и шестой участки Свердловской дороги (от 
Пангод до Нового Уренгоя и от Уренгоя до Коротчаево) реконструируют за счет инвестпрограммы РЖД. Деньги 
будут выделять частями с 2021 по 2028 год. 

Наконец, третьим железнодорожным проектом, в который инвестируют средства ФНБ, станет развитие 
восточной части БАМа под вывоз угля с месторождений в Якутии в восточном направлении. Это обеспечит 
прирост грузовой базы еще на 16,6 млн т грузов. В ФНБ на проект заложено 188 млрд рублей. 

На проект высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург средства ФНБ заложены в размере 468 млрд 
рублей, уточнил собеседник в Минэке. Но их выделение запланировано только в 2023-м, уточнил источник. 
Ранее начать строительство планировалось в этом году, завершить - в 2027-м. Общая стоимость проекта 
оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей. 

Представитель Минэка подтвердил "Известиям", что сейчас в обсуждениях фигурируют указанные суммы. При 
этом параметры финансирования, включая максимальную сумму из ФНБ, еще обсуждаются. 

- По проектам, согласованным президентом, продолжается работа по их оценке. В текущих условиях особенно 
важно наращивать внутренние инвестиции, вкладывать средства фонда в развитие экономики. Вопрос о 
финансировании проекта ВСМ сейчас прорабатывается, окончательное решение за президентом. На 
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строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург действительно предполагалось выделить из фонда 468 млрд 
рублей, - уточнил он. 
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ПРАЙМ, 09.03.2022, Грузооборот на сети РЖД с начала марта вырос на 1,8%  

Грузооборот на сети РЖД с начала марта вырос на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщают в 
компании. 

"Грузовые перевозки по сети РЖД растут. С начала марта грузооборот увеличился на 1,8% к аналогичному 
периоду прошлого года и вновь побил исторический рекорд", - говорится в сообщении, опубликованном в 
официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что основную прибавку дает погрузка во внутреннем сообщении (рост на 4,8%), в том числе черных 
металлов (рост на 23,4%), удобрений (рост на 34,3%), железной руды (рост на 13,3%), коксующегося угля и 
антрацита (рост на 9,9%). 

Компания отмечает существенный рост заявок на перевозки грузов в восточном направлении - это не только 
уголь, но и нефтепродукты, металлы, удобрения, зерно. "Перевозки контейнерных грузов по БАМу и Транссибу 
за 8 дней марта выросли на 23,5%. Чтобы в плотном трафике пропустить больше контейнерных поездов, 
объединяем их. С начала месяца отправили 99 таких длинных составов. Это втрое больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В целом по сети контейнерные перевозки прирастают на 9,1%, в том числе транзит - на 
8%", - добавляют в РЖД. 

Там отметили, что адресная работа с грузополучателями позволила увеличить среднесуточную выгрузку 
вагонов - сейчас она максимальная с 2008 года. Количество задержанных в продвижении груженых вагонов с 
начала марта в целом по сети сократилось на 10%, в юго-западном направлении - на 15%. 

"Продолжаем насыщать локомотивный парк. На этой неделе в депо поступят два новых отечественных 
электровоза. А общее число машин, которые находятся в работе, сейчас на 8% больше, чем в это же время в 
прошлом году", - заключили в РЖД. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Грузооборот на сети РЖД с начала марта вырос на 1,8% 
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portnews.ru, 09.03.2022, Председателем совета директоров ГТЛК избран первый замминистра 

транспорта Андрей Костюк  

Министр транспорта РФ Виталий Савельев, ранее возглавлявший совдир компании, досрочно сложил свои 
полномочия 

Фото из Telegram-канала ГТЛК 

Председателем совета директоров АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») 
избран первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, сообщается в официальном Telegram-
канале компании. 
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Напомним, согласно распоряжению министерства транспорта Российской Федерации №ИЧ-59-р от 3 марта 2022 
года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Государственная транспортная лизинговая 
компания», избран новый состав совета директоров АО «ГТЛК» в количестве 11 человек. Министр транспорта 
РФ Виталий Савельев, ранее возглавлявший совет директоров компании, досрочно сложил свои полномочия. 

Как отмечается в сообщении пресс-служба ГТЛК, действующий состав совета директоров включает в себя 
опытных и компетентных профессионалов, представителей ключевых для деятельности компании министерств 
– Минтранса, Минпромторга, Минфина России и бизнеса. Последние изменения направлены на поддержание 
устойчивости, сохранение лидерства на российском рынке лизинга и дальнейшее развитие компании.Андрей 
Александрович Костюк начал карьеру в 2002 году в Санкт-Петербургском государственном учреждении 
«Дирекция транспортного строительства», при комитете по благоустройству и дорожному хозяйству 
администрации Санкт-Петербурга, в котором прошел путь от специалиста до заместителя начальника отдела 
транспортных сооружений. Занимал руководящие посты в Федеральном управлении автомобильных дорог 
«Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства (Росавтодор). В 2018 году возглавил 
Росавтодор. 27 ноября 2019 года назначен заместителем Министра транспорта Российской Федерации, 1 
февраля 2021 года – первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации. Действительный 
государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом Почета. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГТЛК, действующий состав совета директоров включает в себя 
опытных и компетентных профессионалов, представителей ключевых для деятельности компании министерств 
– Минтранса, Минпромторга, Минфина России и бизнеса. Последние изменения направлены на поддержание 
устойчивости, сохранение лидерства на российском рынке лизинга и дальнейшее развитие компании. 

Андрей Александрович Костюк начал карьеру в 2002 году в Санкт-Петербургском государственном учреждении 
«Дирекция транспортного строительства», при комитете по благоустройству и дорожному хозяйству 
администрации Санкт-Петербурга, в котором прошел путь от специалиста до заместителя начальника отдела 
транспортных сооружений. Занимал руководящие посты в Федеральном управлении автомобильных дорог 
«Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства (Росавтодор). В 2018 году возглавил 
Росавтодор. 27 ноября 2019 года назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации, 1 
февраля 2021 года – первым заместителем министра транспорта Российской Федерации. Действительный 
государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом Почета. 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
министерства транспорта РФ. ГТЛК присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на 
уровне «BB+» от Fitch Ratings, «Ba1» от Moody’s Investors Service и рейтинг по национальной шкале «AA-(RU)» 
от агентства АКРА. Также в сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», что 
означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений. Активы компании по МСФО на 30 сентября 2021 года составили 993 млрд руб. 

https://portnews.ru/news/326343/ 
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portnews.ru, 09.03.2022, Погрузка на КрасЖД за два месяца 2022 года снизилась на 0,2%  

Показатель февраля вырос на 2,6% 

Фото с сайта РЖД 
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Погрузка на Красноярской железной дороге (КрасЖД) за январь–февраль 2021 года составила 14 млн тонн 
грузов, что на 0,2% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. 

За два месяца на КрасЖД погружено: каменного угля – 9,9 млн тонн (-2,6% к январю-февралю 2021 года); нефти 
и нефтепродуктов – 983,4 тыс. тонн (-4,9%); руды цветной и серного сырья – 943,4 тыс. тонн (-2,4%); зерна – 
263,4 тыс. тонн (-1,3%); лесных грузов – 228,3 тыс. тонн (-32%); руды железной и марганцевой – 212,9 тыс. тонн 
(рост – в 6,8 раза); промышленного сырья – 150,5 тыс. тонн (+9,4%); цемента – 63,9 тыс. тонн (+16%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 23 млрд тарифных тонно-км (+6,6% к январю-февралю прошлого 
года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 27,1 млрд тонно-км (+3,8%). 

Погрузка на КрасЖД в феврале 2022 года составила 6,8 млн тонн грузов, что на 2,6% больше показателя 
соответствующего периода прошлого года. 

Тарифный грузооборот за этот же период составил 11,1 млрд тонно-км (+6,8% к февралю прошлого года), 
грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,1 млрд тонно-км (+4,6%). 

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики 
Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей. 

https://portnews.ru/news/326321/ 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 09.03.2022, На ГЖД за два месяца 2022 года перевезено более 22 тыс. контейнеров  

Контейнерные перевозки в экспортном сообщении снизились на 1,7% 

Фото с сайта РЖД 

В границах Горьковской железной дороги (ГЖД) во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года 
перевезено более 22 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что соответствует показателю 
соответствующего периода 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправлено более 10 тыс. TEU (+2,1%), в экспортном – порядка 12 тыс. TEU (-1,7%). 

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года повысилось на 0,8% 
по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило более 14,5 тыс. TEU (перевезено более 248 тыс. 
тонн грузов, -0,1% к уровню прошлого года), в том числе: химикаты и сода – 5,1 тыс. TEU (-14,7% к уровню 
января-февраля 2021 года); бумага – 3,1 тыс. (-17,6%); лесные грузы – 3 тыс. (+23,7%); нефть и нефтепродукты 
– 1,1 тыс. (рост – в 2 раза). 

https://portnews.ru/news/326364/ 
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portnews.ru, 09.03.2022, ГТЛК провела заседание антикризисного оперативного штаба  

Компания сконцентрирована на минимизации последствий от введенных санкций в отношении экономики РФ 
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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») провела очередное заседание 
антикризисного оперштаба, возглавляемого генеральным директором компании Евгением Дитрихом, сообщила 
компания.  

Оперштаб координирует усилия разных структурных подразделений внутри компании для быстрого принятия 
эффективных решений, сопоставляет информацию от клиентов (лизингополучателей и арендаторов техники), а 
также кредитных учреждений для формирования уточненных условий работы всех участников сделок, уточнили 
в компании. 

«Работа антикризисного оперштаба нацелена на поддержку стабильного функционирования ГТЛК и 
сопутствующих отраслей, а также минимизацию последствий от введенных масштабных санкций в отношении 
экономики РФ», – говорится сообщении АО.  

Ранее сегодня ГТЛК сообщила, что председателем совета директоров избран первый заместитель министра 
транспорта РФ Андрей Костюк. Внесенный в санкционный список ЕС министр транспорта РФ Виталий Савельев, 
ранее возглавлявший совет директоров компании, досрочно сложил свои полномочия. 

ГТЛК – крупнейшая по объему портфеля лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих 
организаций российской экономики. Единственным акционером компании является Российская Федерация в 
лице министерства транспорта РФ. ГТЛК присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по международной 
шкале на уровне «BB+» от Fitch Ratings, «Ba1» от Moody’s Investors Service и рейтинг по национальной шкале 
«AA-(RU)» от агентства АКРА.  

https://portnews.ru/news/326371/ 
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portnews.ru, 09.03.2022, Контейнерные перевозки на ГЖД за 2 месяца 2022 года соответствуют 

уровню прошлого года  

Во внутреннем сообщении отправлено более 10 тыс. TEU 

Карта с с сайта РЖД 

Объем контейнерных перевозок в границах Горьковской железной дороги (ГЖД) за январь-февраль 2022 года 
составил более 22 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что соответствует показателю аналогичного 
периода прошлого года, говорится в сообщении магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправлено более 10 тыс. TEU (+2,1%), в экспортном – порядка 12 тыс. TEU (-1,7%). 

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года повысилось на 0,8% 
в сравнении с тем же периодом прошлого года и составило более 14,5 тыс. TEU (перевезено более 248 тыс. 
тонн грузов, -0,1% к уровню прошлого года), в том числе: химикаты и сода – 5,1 тыс. TEU -14,7% к уровню января-
февраля 2021 года); бумага – 3,1 тыс. (-17,6%); лесные грузы – 3 тыс. (+23,7%); нефть и нефтепродукты – 1,1 
тыс. (рост – в 2 раза). 

https://portnews.ru/news/326369/ 
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portnews.ru, 09.03.2022, В Санкт-Петербурге в 2021 году более половины контейнерооборота 

обеспечили приостановившие операции компании  

Судозаходы на фоне санкций временно не осуществляют Maersk, MSC, CMA CGM и Hapag Lloyd 

Международные судоходные операторы Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC), CMA CGM и Hapag 
Lloyd обеспечили перевалку более 1 млн TEU в Большом порту Санкт-Петербург в 2021 году, следует из данных 
InfraProjects, имеющихся в распоряжении «ПортНьюс». 

Всего контейнерооборот в Большом порту Санкт-Петербург за прошлый год составил 2 млн TEU. 

О таких решениях компаниями было объявлено на прошлой неделе. Вместе с этим, уже 2 марта Maersk 
оповестил клиентов в России о потенциальном возобновлении приема заказов в полном объеме. Согласно 
письму оператора, текущие ограничения связаны с организацией мер контроля товаров. 

«Мы рассчитываем на скорейшее разрешение ситуации и возобновление приема заказов в полном объеме. 
Введенное временное ограничение касается всех видов транспорта», - говорится в заявлении Maersk. 

Кроме приостановивших операции компаний в Большом порту Санкт-Петербург работают COSCO, Yang Ming, 
Evergreen и Unifeeder. Контейнерооборот COSCO, по данным InfraProjects, сопоставим с объемами MSC. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ДНР и ЛНР. 
С осуждением действий России выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также другие страны. В отношении 
России, ЦБ, ФНБ, Минфина, госбанков и предприятий введены ряд санкций. 

https://portnews.ru/news/326354/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Восточно-Сибирский путь, 10.03.2022, Погрузка пошла в рост  

По оперативной информации, которую опубликовала в минувшую среду пресс-служба ВСЖД, погрузка на дороге 
в феврале 2022 года составила 4,6 млн тонн, что на 2,5% выше прошлогоднего показателя. 

Грузооборот в феврале 2022 года составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (+1,2%), а этот же показатель с учётом 
пробега вагонов в порожнем состоянии – 20,3 млрд тонно-км (-0,3%). 

Восточно-Сибирской железной дорогой за 2 месяца погружено: 

– каменного угля – 4,4 млн тонн (+2,7% январю-февралю 2021 года); 

– нефти и нефтепродуктов – 1,4 млн тонн (-4%); 

– руды железной – 710 тыс. тонн (+0,7%); 

– лесных грузов – 580 тыс. тонн (меньше в два раза); 

– промышленного сырья – 314 тыс. тонн (больше в два раза); 

– строительных грузов – 170 тыс. тонн (-10%); 

– химикатов – 70 тыс. тонн (-11,2%); 

– лома черных металлов – 57 тыс. тонн (+1,7%); 

– цемента – 42 тыс. тонн (+7,7%); 

– химических и минеральных удобрений – 35 тыс. тонн (+1,3%); 

– чёрных металлов – 17 тыс. тонн ( больше в 2,3 раза); 
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– кокса – 10 тыс. тонн (больше в 1,7 раза); 

– цветной руды – 5 тыс. тонн (+12,5%); 

– зерна – 5 тыс. тонн (меньше на две трети). 

В январе-феврале 2022 года погрузка составила 9 млн тонн, это ниже прошлогоднего показателя на 1,9%. 

Грузооборот с начала 2021 года составил 33,5 млрд тарифных тонно-км (-0,2%) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 41,6 млрд тонно-км (-
2,3%). 

https://gudok.ru/zdr/170/?ID=1596787&archive=60259 
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РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Производитель поездов Alstom прекращает поставки и инвестиции 

в РФ  

Производитель железнодорожного подвижного состава и транспортных систем Alstom («Альстом») объявил о 
приостановке всех поставок, а также всех будущих бизнес-инвестиций в Россию из-за событий на Украине. Об 
этом говорится в заявлении французского концерна, опубликованном в среду на его сайте. 

Производитель поездов Alstom прекращает поставки и инвестиции в РФ 

«Компания Alstom внимательно следит за <…> событиями, происходящими в настоящее время на Украине. 
Группа, безусловно, будет соблюдать все применимые санкции и законы, приняла решение приостановить все 
поставки в РФ. Alstom <…> [также] подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в Россию», – 
говорится в сообщении. 

Alstom является мировым лидером в области машиностроения. Концерн, в частности, специализируется на 
производстве тепловозов и электровозов. В сферу его деятельности входят также силовая электроника, 
сигнальные системы, площадки для производства подвижного состава и комплектующих. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvoditel-poezdov-alstom-prekrashchaet-postavki-i-investitsii-v-rf/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Ситуация с контейнерными железнодорожными перевозками за 

последнюю неделю не изменилась  

Об этом РЖД-Партнеру сообщили в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСП), добавив, что предложения ЕСП по мерам государственной поддержки остаются в силе. 

Ситуация с контейнерными железнодорожными перевозками за последнюю неделю не изменилась 

На прошлой неделе ЕСП сформировал первый пакет предложений государственной поддержки российского 
контейнерного рынка. 

4 марта эти предложения были направлены в правительство РФ, Госдуму РФ и в профильные федеральные 
органы власти. 
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Напомним, что ранее крупнейшие контейнерные линии и хабы Европы отказались работать с российскими 
грузами, что сказалось на работе российских портов Северо-Запада. Компания Global Ports 3 марта ввела 
временные ограничения на прием экспортных контейнеров на Первый контейнерный терминал, «Петролеспорт» 
(Санкт-Петербург) и Усть-Лужский контейнерный терминал (Ленинградская область). При этом 4 марта 
сообщалось, что контейнерный терминал Санкт-Петербург (входит в Первую портовую компанию Владимира 
Лисина) работает в штатном режиме. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/situatsiya-s-konteynernymi-zheleznodorozhnymi-perevozkami-za-
poslednyuyu-nedelyu-ne-izmenilas/ 
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РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, Восстановление кооперационных цепочек, возможно, будет 

дорогим, но технически выполнимым  

Российский рынок железнодорожного машиностроения один из крупнейших в мире – третий после Китая и Индии 
по состоянию на 2019 год. Крупные мировые производители на протяжении длительного периода времени 
пытались закрепиться на российском рынке, поставляя готовые изделия, комплектующие, организовывая 
совместные предприятия и т. д. 

Восстановление кооперационных цепочек, возможно, будет дорогим, но технически выполнимым 

Бизнес-ориентированные компании понимают, что политика может измениться оперативно, а вернуть 
потерянные под давлением санкций рынки будет непросто. Вряд ли европейские или американские компании 
так легко отдадут один из крупнейших рынков своим азиатским конкурентам. Кроме того, есть потенциал 
российских предприятий оборонной промышленности, способных выполнять заказы для гражданских отраслей. 

Восьмилетний опыт санкций показывает, что, как правило, зарубежный и российский бизнес находит 
приемлемые варианты продолжения сотрудничества. Можно спрогнозировать, что через некоторое время 
большинство кооперационных цепочек будет восстановлено. Возможно, это будет дороже и дольше, но 
технически выполнимо. 

Новая санкционная волна – отличный шанс продолжить программы импортозамещения в России, локализации, 
где это возможно, применения технологий оборонной промышленности для выпуска гражданской 
высокотехнологичной продукции. В фокусе внимания государственной поддержки может быть производство 
российской элементной базы, силовой электроники, электротехники, микроэлектроники. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/vosstanovlenie-kooperatsionnykh-tsepochek-vozmozhno-budet-
dorogim-no-tekhnicheski-vypolnimym/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 09.03.2022, На БАМ поставят новый локомотив  

В этом году эксплуатационное локомотивное депо Тында должно принять в опытную эксплуатацию тепловоз 
2ТЭ35А. 

На БАМ поставят новый локомотив 
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Как ожидается, магистральный локомотив будет способен перевозить составы весом 7,1 тыс. т. На тепловозе 
будет применена двухдизельная система 16ДМ-185Т мощностью 3650 кВт каждая. Тяговые характеристики 
2ТЭ35А усилены асинхронным тяговым приводом, обеспечивающим поосное регулирование силы тяги. 

В настоящее время на западном участке БАМа эксплуатируются главным образом тепловозы серии 3ТЭ10 и 
2ТЭ25А. Весовая норма поездов на направлении Тында – Хани с этими локомотивами составляет 5,6 тыс. т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-bam-postavyat-novyy-lokomotiv/ 
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Северная магистраль, 10.03.2022, Эксплуатационный грузооборот – выше плана  

В феврале 2022 года среднесуточная погрузка составила 175 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн, или на 0,3%, выше 
плана и ниже на 10,4 тыс. тонн, или 5,6%, уровня 2021 года (185,4 тыс. тонн). 

Эксплуатационный грузооборот выполнен на 103,1% к плану и составил 11806,8 млн. т·км со снижением к 
уровню прошлого года на 7%, или 893 млн т·км. 

Тарифный грузооборот с учётом пробега собственных порожних вагонов выполнен на 101,6% к плану со 
снижением на 6,7% к уровню 2021 года. 

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

Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в грузовом движении составила 1441 
тыс. т·км брутто со снижением на 158 тыс. т·км брутто, или на 9,9%, к плану и снижением на 423 тыс. т·км брутто, 
или на 22,7%, к уровню 2021 года. 

Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении составила 1751 тыс. т·км 
брутто со снижением на 200 тыс. т·км брутто, или на 10,3%, к плану и снижением на 491 тыс. т·км брутто, или на 
21,9%, к уровню 2021 года. 

Среднесуточный пробег локомотива рабочего парка выполнен на 88,8% и составил 513 км, что меньше уровня 
прошлого года на 21,7%. 

Средний вес поезда по дороге выполнен на уровне 3935 тонн, или на 97,3% к плану, что ниже уровня прошлого 
года на 4%, или 166 тонн. 

Участковая скорость движения грузового поезда с учётом движения по многопарковым станциям выполнена на 
уровне 29,3 км/ч, что ниже плана на 12,8% и ниже уровня 2021 года на 10,4 км/ч, или на 26,2%. 

Техническая скорость выполнена на 96,9% к плану и составила 37,8 км/ч, что ниже уровня прошлого года на 
17,6%. 

Маршрутная скорость грузового поезда без учёта времени простоев поездов, задержанных в продвижении по 
причинам, не связанным с ответственностью ОАО «РЖД», составила 393,36 км/сут., в том числе для гружёных 
маршрутов – 433,91 км/сут., что ниже плана на 23,9% и ниже прошлого года – на 37,2%. 

Надёжность доставки грузовых отправок выполнена на уровне 79,1% (снижение на 18,9 п. п. к уровню прошлого 
года). Надёжность доставки грузовых отправок в гружёных вагонах составила 81,7%, что ниже уровня прошлого 
года на 16,9 п. п. 

Выполнение расписания пассажирских поездов ниже целевого параметра по отправлению с начальных станций 
на 0,28 п. п., по прибытию на станции посадки (высадки) в пути следования – на 1,28 п. п. и по прибытию на 
станции назначения – на 3,69 п. п. 
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Выполнение расписания пригородных поездов выше целевого параметра: по отправлению с начальных станций 
на 0,19 п. п. и по прибытию в пункты назначения – на 0,50 п. п., но ниже целевого параметра по прибытию на 
промежуточные пункты на 0,20 п. п. 

https://gudok.ru/zdr/179/?ID=1596907&archive=60269 
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ТАСС, 09.03.2022, Россия сократит в марте экспорт дизеля из порта Приморск на 15,5%  

Среднесуточные танкерные отгрузки дизтоплива 1-8 марта составили 45,8 тыс. тонн в сутки 

ТАСС, 9 марта. Россия сократит в марте экспорт дизельного топлива из порта Приморск, который находится в 
Ленинградской области, на 15,5%, до 1,48 млн т. Об этом сообщает агентство "Аргус". 

"Танкерные поставки дизельного топлива с содержанием серы 10 ppm из порта Приморска (Ленинградская обл.) 
в марте уменьшатся на 103 тыс. т относительно февральских планов, до 1,48 млн т, согласно данным участников 
рынка. Среднесуточные поставки продукта из этого порта за рубеж в текущем месяце уменьшатся на 15,5%", - 
сообщает агентство. 

"Санкции Евросоюза в отношении финансового сектора России после начала проведения специальной 
операции на Украине осложнили покупку европейскими трейдерами российского дизтоплива. Некоторые 
участники рынка сообщали об отказе европейских банков финансировать сделки с российским 
нефтепродуктами, в том числе с дизельным топливом", - добавили в Аргусе. 

Среднесуточные танкерные отгрузки дизтоплива из Приморска 1-8 марта составили 45,8 тыс. тонн в сутки по 
сравнению с 55,9 тыс. тонн в сутки - за весь февраль. 

Выросли поставки в Польшу: за 8 дней марта они составили 169 тыс. т по сравнению со 135 тыс. т - за весь 
февраль. Крупные объемы моторного топлива были отправлены в Германию, по одной партии продукта было 
экспортировано во Францию и Великобританию. 

https://tass.ru/ekonomika/14013395 
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portnews.ru, 09.03.2022, Грузооборот порта Таганрог за 2 месяца 2022 года сократился на 23%  

Объем обработки нефтепродуктов увеличился на 10% 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-февраль 2022 года составил 403 тыс. 
тонн, что на 23% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом региональному 
корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в Таганрогском филиале ФГБУ «АМП Азовского моря». 

Объем обработки нефтепродуктов увеличился на 10% - до 163 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки зерновых 
сократился в 3,5 раза - до 62 тыс. тонн. 
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Объем экспорта за два месяца 2022 года сократился на 30% - до 273 тыс. тонн, каботажных грузов – на 6%, до 
123 тыс. тонн. Одновременно объем импортных грузов увеличился на 88% - до 6,5 тыс. тонн. 

За отчетный период 2022 году Служба капитана морского порта Таганрог оформила 265 судозаходов, что на 
20% ниже аналогичного показателя за январь-февраль 2021 года. 

https://portnews.ru/news/326360/ 
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portnews.ru, 09.03.2022, Грузооборот морпорта Ростов-на-Дону за два месяца 2022 года 

сократился на 15%  

Порт обработал 2,1 млн тонн грузов 

Фото с сайта Росморпорта 

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам января-февраля 2022 года составил 2 млн 107 
тыс. тонн различных грузов, что на 15% ниже уровня соответствующего периода 2021 года. Об этом 
свидетельствуют данные ИАА «ПортНьюс». 

Как сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря», объем обработки нефтепродуктов увеличился на 3%, до 600 тыс. 
тонн, угля – на 83%, до 466 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки зерновых сократился на 44%, до 739 тыс. 
тонн. 

Объем экспорта морского порта Ростов-на-Дону за 2 мес. 2022 года уменьшился на 10%, до 1 млн 735 тыс. тонн, 
каботажа – на 41%, до 293 тыс. тонн. Объем импорта, напротив, увеличился на 41%, до 78 тыс. тонн. 

За отчетный период 2022 года Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону оформила 508 судозаходов, что 
на 12% ниже уровня за соответствующий период 2021 года. 

https://portnews.ru/news/326361/ 
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ЭКОНОМИКА 

 

Коммерсант, 10.03.2022, Как ни в чем добывало  

Производство нефти в России растет вопреки проблемам с отгрузкой 

По данным “Ъ”, несмотря на проблемы российских нефтекомпаний с продажей спотовых партий нефти, им пока 
удается увеличивать производство. С начала марта среднесуточная российская добыча выросла на 0,5% 
относительно февральских уровней. Этот рост, впрочем, пока несколько меньше, чем позволяет квота России 
согласно договоренностям ОПЕК+. 8 марта США и Великобритания ввели эмбарго на российскую нефть, но, по 
мнению экспертов, заместить существенные объемы российской нефти в 2022 году будет невозможно. 

Среднесуточная добыча нефти в России с начала месяца к 8 марта увеличилась на 0,5% (или на 7,5 тыс. тонн) 
относительно февраля, до 1,515 млн тонн, следует из данных статистики ЦДУ ТЭК, с которыми ознакомился “Ъ”. 
Так, «Роснефть» в среднем добывала 467,8 тыс. тонн в сутки (плюс 1,7 тыс. тонн к февралю; без учета 
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«Башнефти»), ЛУКОЙЛ — 219,9 тыс. тонн в сутки (плюс 0,1 тыс. тонн). Основной вклад в прирост добычи в 
России внесла «Газпром нефть», среднесуточная добыча которой составила 112,6 тыс. тонн (плюс 6,1 тыс. 
тонн). «Сургутнефтегаз» сохранил добычу на уровне 169,8 тыс. тонн. Аналогичные темпы роста добычи 
наблюдались и в первые два дня марта (см. “Ъ” от 3 марта). 

Согласно сделке ОПЕК+, страны—участники соглашения совокупно в марте должны увеличивать производство 
на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), из которых на квоту России приходится четверть этого объема (около 13,5 
тыс. тонн в сутки). Из данных ЦДУ ТЭК следует, что российские нефтекомпании пока не могут нарастить добычу 
в соответствии с разрешенной квотой. 

Добыча нефти в России растет вопреки ситуации, связанной с отказом ряда трейдеров и переработчиков 
покупать грузы российской нефти на фоне санкций ЕС и США и критики РФ из-за боевых действий на Украине. 

Отказ от закупок российского сырья начался после вхождения российских войск на Украину, несмотря на то что 
прямых санкций на торговые операции с российской нефтью нет. При этом закупку грузов осложнили 
финансовые ограничения против российского банковского сектора. США и Великобритания лишь 8 марта ввели 
эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов (см. “Ъ” от 9 марта), последствия этого шага еще 
придется оценить. ЕС, на который приходится 60% экспорта российской нефти и 45% экспорта нефтепродуктов, 
пока не ввел подобных ограничений. 

У сырьевых товаров не осталось причин дешеветь 

Наибольшие проблемы в связи с отказом покупателей от российской нефти испытал «Сургутнефтегаз», который 
неоднократно не мог реализовать свои спотовые партии через балтийские порты. Со слабым спросом на Urals 
сталкивалась и «Зарубежнефть». В результате снижения спроса растет и дисконт Urals к Brent. По данным Argus 
на 1 марта, Urals котировался со скидкой к Североморскому датированному сорту в $15 за баррель. Длительные 
проблемы со спросом также могут негативно сказаться на темпах увеличения добычи в РФ. С момента начала 
военной операции РФ на Украине стоимость нефти выросла до более чем $120 за баррель, одновременно с 
ослаблением рубля это должно стимулировать нефтекомпании добывать больше. 

Впрочем, по мнению аналитиков, на горизонте 2022 года замещение существенных объемов российской нефти 
поставками из других стран маловероятно. 

Это обусловлено как ограниченным потенциалом для быстрого наращивания добычи, так и ростом спроса, 
считает Иван Тимонин из Vygon Consulting. В соответствии с текущими ожиданиями мировое потребление 
жидких углеводородов в 2022 году вырастет более чем на 3 млн б/с и приблизится к уровню, который 
наблюдался до начала пандемии COVID-19, достигнув отметки 100,6 млн б/с. По его оценкам, наибольший 
прирост — 0,5 млн б/с и 0,9 млн б/с — придется на Китай и США соответственно. Перспективы увеличения 
объема предложения также существуют: примерно на 2,8 млн б/с могут увеличиться поставки из стран ОПЕК, 
еще порядка 1,8 млн б/с прироста в условиях высоких цен способны обеспечить североамериканские страны — 
США и Канада. Однако в условиях роста спроса дополнительных добычных мощностей для замещения 
российского экспорта жидких углеводородов — а в 2021 году его объем составил 7,2 млн б/с — практически не 
останется, заключает аналитик. 

https://www.kommersant.ru/doc/5250528 

 

К аннотации 
 

 

Коммерсант, 10 марта 2022, Альтернативно конвертируемый 

Стремительный переход к новому режиму контроля капитала продолжается. Банк России с сегодняшнего дня 
ограничил конвертацию средств физлиц на валютных счетах — до 9 сентября с них можно снять в валюте не 
более $10 тыс., продажа наличной валюты банками остановлена. Восстановление института «счетов типа С» 
по долгам нерезидентов дополняет отказ от конвертируемости рубля. Как и многие другие действия властей 
последних дней, демонстративное восстановление постдефолтного финансового режима четвертьвековой 
давности выглядит пока публичной угрозой воображаемому Западу. Реальный режим работы финсистемы под 



 

10.03.2022 

санкциями новой конфигурации должен будет отличаться и от режима конца 1998 года, и от ситуации до 
февраля 2022 года — он будет зависеть от макростабильности РФ, масштабов инфляции и от способности 
финсистемы страны избежать коллапса в ближайшие недели: санкции продолжают расширяться и становятся 
более целевыми. 

Новости об изменении режима работы валютных счетов физлиц Банк России опубликовал в ночь с 8 на 9 марта. 
После выпуска инструкций о режиме работы валютных счетов и обслуживания нерублевых обязательств юрлиц, 
являющихся в основном следствием санкций США, ЕС и других стран Европы, Японии, Канады, Австралии и 
Тайваня (список «недружественных» юрисдикций, дополненный правительством, сейчас включает большинство 
развитых стран), введения ограничений на валютные средства физлиц ждали, тем более в свете запретов США 
и ЕС экспортировать в РФ банкноты доллара и евро. Тем не менее очереди в банкоматах обнаружены уже 
сегодня, а перебои с долларовой наличностью в банковских кассах фиксировались с начала военной операции 
РФ на Украине. 

Введенные ЦБ ограничения выглядят так. 

Вне зависимости от размера и срочности валютного депозита (вклада) физлица с 9 марта до 9 сентября лимит 
на снятие наличной валюты (только в долларах США — иные валюты не выдаются банками по инструкции ЦБ) 
составляет $10 тыс. 

Ограничений ни на новые валютные депозиты, ни на снятие средств со счета в рублях по курсу ЦБ нет. 

Банки могут покупать наличную валюту, но не могут продавать. 

Таким образом, значительная (вряд ли не большая) часть из 6,8 трлн руб. (оценка ЦБ на начало 2022 года по 
действовавшим курсам) валютных накоплений граждан РФ попала в режим условно-принудительной 
конвертации в рубли. 

По оценкам Банка России, 90% валютных вкладов физлиц в РФ — менее $10 тыс., но все крупные депозиты по 
крайней мере на полгода стали де-факто рублевыми. Цели ЦБ в этой мере формально не объявлены, но из 
конструкции очевидно, что это ограничение валютного ажиотажа и противодействие формированию черного 
рынка наличной валюты, попытка снижения давления на курс рубля, удобный ЦБ способ дополнительной 
дедолларизации банковской системы, защита банковских балансов и снижение ожидаемой угрозы разрывов 
курса наличной и безналичной валюты. 

Ограничения мягче, чем ожидавшийся многими в текущих обстоятельствах запрет на обращение безналичной 
валюты в РФ, впрочем, его не было и в 1998–1999 годах. Инструментарий ЦБ в целом достаточно схож с 
валютным режимом времени «дефолта» 1998 года. Несмотря на то что формально текущая ситуация имеет 
мало сходства с государственным банкротством четверть века назад (в 1998 году дефолт был объективным, 
«дефолт» 2022 года — искусственный: упрощая, платежеспособному заемщику запрещено платить), для 
внешнего наблюдателя первые черты нового режима работы финансовой системы РФ выглядят похоже. В этом 
смысле возрождение «счетов типа С», конверсионных счетов для нерезидентов, на которые могут 
перечисляться средства за обслуживание долгов кредиторам из «недружественных» (почти всех) стран, также 
напоминает Центробанк времен Сергея Дубинина, а не Эльвиры Набиуллиной. 

Сходство это, впрочем, отдаленное — «счета типа С» сейчас будут иметь принципиально другую природу, и 
пока до конца неясно, в какой мере они будут востребованы. Так, из разъяснений ЦБ следует, что кредиторы 
РФ из «несанкционных» стран и резиденты сохраняют шансы получать платежи по валютным долгам в валюте 
на обычные валютные счета (по разрешению спецподкомиссии в Минфине), резиденты «недружественных» 
стран будут получать рубли на «счета типа С» с ограниченным использованием, в том числе с возможностью 
вложения рублей в ценные бумаги (предположительно, госдолг РФ). 

У создаваемой на наших глазах в основном из подручных средств новой схемы работы финансовой системы РФ 
не только с внешними, но и с внутренними рынками есть несколько особенностей, которые позволяют 
сомневаться в ее работоспособности в постоянном режиме. 

В первую очередь она не исходит из какого-то стабильного прогноза платежного баланса РФ во втором-третьем 
кварталах 2022 года: даже введенный норматив продажи валютной выручки в 80% выглядит волевым 
решением, не ориентированным на определенный диапазон будущего курса рубля. То же можно сказать и о 
лимите в $10 тыс. по валютным депозитам, и о запрете продажи наличной валюты. В предлагаемой системе 
очень много «люфтов». Например, неизвестно, из каких соображений подкомиссия в Минфине во главе с 
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министром финансов Антоном Силуановым должна будет выделять разрешения на валютные выплаты 
нерезидентам, какими критериями и правовыми принципами можно вообще руководствоваться в такого рода 
решениях. Скорее, демонстрируемый эскиз нового режима — демонстративное средство давления на 
иностранные компании с целью удержать их от ухода с рынка РФ, так же выглядят и эскизы «принудительного 
банкротства» и «внешнего управления» такими компаниями: по данным “Ъ”, в правительстве не очень довольны 
рвением «Единой России» при разработке законопроекта на эту тему — он выглядит более пропагандистским, 
чем реально работающим. 

Сам по себе новый режим при этом будет определен в первую очередь устойчивостью финансовой системы РФ 
под фактически созданной санкциями торговой блокадой, угрозой инфляции и новыми санкциями. По первому 
вопросу пока мало данных: опубликованные вчера данные Росстата по первой военной неделе, с 24 февраля 
по 4 марта, показывают лишь рост инфляции выше 10,4% год к году (пока прогнозы аналитиков по ней в РФ в 
2022 году малочисленны — консенсус-прогноз FocusEconomics, 17% годовых по итогам года, вероятно, занижен 
на недостаточных данных). Что касается санкций, они сейчас выглядят более целевыми и точно 
ориентированными. Так, в объявленном вчера ЕС пакете персональных санкций 14 предпринимателей-
собственников из РФ, включая совладельцев СУЭК, «Уралхима», «Фосагро», ТМК, СИБУРа. Основной 
экономический эффект этих санкций, бизнес-персоналии которых вряд ли случайно совпадают с перечнем 
бизнесменов, участвовавших в совещании с президентом РФ 24 февраля 2022 года,— вторичные и неявные 
ограничения на экспортную торговлю компаний России. Будущий реальный режим работы финансового рынка, 
в том числе его валютного сегмента, определится именно тем, в каком объеме и чем в ближайшие месяцы РФ 
сможет торговать, если первая, очень сильная и пока мало оценимая по высоте волна нестабильности будет 
выдержана финансовой системой в ближайшие недели. 

Дмитрий Бутрин 

https://www.kommersant.ru/doc/5250520 

 

Коммерсант, 10 марта 2022, Бедность тормозит технологическое развитие 

Доклад экономиста ЦМАКП Дмитрия Белоусова, представленный на прошедшем в Институте 
народнохозяйственного прогнозирования РАН заседании «Технологические сдвиги в российской экономике: 
возможности и ограничения», анализирует основные ограничения для научно-технологической модернизации 
РФ. Первая известная проблема — низкая эффективность и распыление затрат на НИОКР. Соотношение таких 
расходов и технологического экспорта (в долларах по паритету покупательной способности) у РФ заметно хуже, 
чем, например, у Индии и Мексики,— и это компенсировалось перераспределением ренты через 
госфинансирование. «При дефиците ренты возникают два разумных выхода: либо максимальная 
переориентация на спрос бизнеса (включая госкомпании, ИКТ, сельхозпроизводство), либо переход в режим 
"умной консервации" в рамках РАН»,— отмечает он. 

Вторая, более заметная проблема (в отличие от первой, она не решается повышением эффективности расходов 
и выстраиванием приоритетов) — социальные ограничения на технологическое развитие. «Сложился замкнутый 
круг: избыточная занятость — низкие зарплаты (чтобы удержать издержки) — бедность и недопотребление»,— 
отмечает экономист. Он поясняет, что технологическая революция ведет к массовому высвобождению занятых, 
ликвидируется «аграрно-промышленное перенаселение» (в Китае такой процесс уже прошел — кризис 
госпредприятий в 90-х годах с шоковыми социальными последствиями). Чтобы воспользоваться этим окном 
возможностей для развития новых отраслей, нужно создать масштабные системы переобучения (1–1,5 млн 
занятых в год) и жилищного строительства. 

Россия, по мнению Дмитрия Белоусова, находится в ловушке низкопроизводительного и дешевого труда, 
который не может быть замещен роботами (см. график). В РФ в 2020 году было пять роботов на 10 тыс. занятых 
в промышленности, в среднем по миру — 126. «На фоне рисков социального кризиса именно здесь находится 
важнейший "стопор модернизации": даже когда поставки роботов из КНР возобновятся или возникнут 
российские производства, появится альтернатива — либо терпеть слишком медленную и постепенную 
модернизацию, или идти на рост безработицы уже бедного населения и разворачивать комплексные 
программы… ограничивающие безработицу»,— заключает он. 

Алексей Шаповалов 

https://www.kommersant.ru/doc/5250520
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Коммерсант, 10 марта 2022, Конвейер контрсанкций 

В среду на заседании правительства рассматривался новый пакет контрсанкционных мер, который 
предусматривает как налоговые послабления для граждан — например, повышение с 3 млн до 10 млн руб. 
порога применения повышенного налога «на роскошные» автомобили,— так и упрощения работы компаний. В 
частности, предлагается возобновить более мягкий по своим требованиям механизм специнвестконтрактов 
(СПИК 1.0) и разрешить продлевать его, а также впустить в «русские офшоры» — специальные 
административные районы (САР) — более «молодые» компании, созданные до 1 марта 2022 года, а не до 1 
января 2018-го, как сейчас. Эти меры не последние, разработку новых правительство переводит в непрерывный 
режим. 

Правительство продолжает формировать новые «антикризисные» меры поддержки в условиях санкций — 
свежий пакет законопроектов рассмотрен в среду на заседании Кабмина. Если первый пул контрсанкционных 
законопроектов создал правовую основу для оперативного внедрения тех или иных особенностей 
регулирования (см. “Ъ” от 5 марта), то в среду правительство одобрило изменения в регламент своей работы, 
вписав в него сопоставимый с «ковидным» порядок подготовки и издания нормативных актов: де-факто это 
отдельный трек для рассмотрения и запуска контрсанкционных мер. 

Предложены и новые «точечные» решения — налоговые послабления для граждан и бизнеса. Так, для физлиц, 
как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, планируется «снизить число тех, кому придется платить 
повышенный транспортный налог»,— за счет повышения «порога» стоимости «роскошных» авто с 3 млн до 10 
млн руб. Также граждан планируется освободить от уплаты за 2021–2022 годы НДФЛ (13%) с процентов по 
банковским вкладам, которые превышают 1 млн руб. (вслед за ростом ключевой ставки до 20% с 28 февраля 
они также выросли). Освобождены будут граждане и от уплаты налогов с материальной выгоды, которая 
возникает от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя. 
Поясним, это распространяется в основном на сотрудников банков: если процентная ставка по кредитам ниже 
2/3 ключевой ставки, «экономия» облагается 35% НДФЛ. 

Налоговую нагрузку планируется снизить и на владельцев гостиниц — по словам вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко, инвесторы, которые их строят и передают в аренду или управление, будут освобождены от уплаты 
НДС на пять лет. Защитит правительство бизнес и от налоговой нестабильности — по словам Михаила 
Мишустина, при исчислении налога на имущество организаций предлагается сохранить кадастровую оценку на 
начало 2022 года, а для расчета так называемой тонкой капитализации — зафиксировать валютные курсы, 
чтобы организации, финансируемые за счет заемных средств, «не столкнулись с ростом обязательств перед 
государством из-за повышения стоимости доллара или евро», пояснил премьер. 

Расширяются и преференциальные режимы и механизмы. Так, законопроект Минпромторга предусматривает 
расширение возможностей режима специнвестконтрактов в версии СПИК 1.0 и право инвесторов продлить срок 
исполнения уже действующих СПИК 1.0 на два года, до максимальных 12 лет. Поясним, сам механизм дает 
инвесторам гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий и меры поддержки — с 2020 года 
действует СПИК 2.0 с более жесткими требованиями к технологиям и отбору проектов. В Минпромторге 
поясняют, что изменения «направлены на обеспечение для инвесторов стабильности условий ведения 
деятельности, а продление максимального срока по СПИКу» поможет компаниям, попавшим под санкции. 

По словам Михаила Мишустина, планируется также упростить порядок регистрации иностранных компаний в 
спецадминрайонах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Так, помимо уже одобренных правок этого режима 
(см. “Ъ” от 17 февраля), теперь, сообщили “Ъ” в Минфине, предлагается разрешить переезд в САР компаний, 
созданных до 1 марта 2022 года (сейчас — до 2018 года), и изменение не более 25% состава контролирующих 
лиц, чтобы «упростить перевод бизнеса в такие районы». 

Напомним, на базе деловых объединений уже созданы оперштабы по разработке мер поддержки компаний — и 
предложения, сделанные в среду, очевидно, не последние. Теперь их сбор по указанию Дмитрия Григоренко 
предлагается автоматизировать в системе ГАС «Управление». Главам общественных организаций и деловых 
управлений рекомендуется вносить в нее инициативы с указанием отрасли и влияния на нее, а также объемов 

https://www.kommersant.ru/doc/5250581
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и источников финансирования мер поддержки, следует из письма заместителя главы аппарата правительства 
Ольги Чепуриной в бизнес-объединения. “Ъ” следит за развитием событий. 

Евгения Крючкова, Диана Галиева 

https://www.kommersant.ru/doc/5250605 

 

Коммерсант, 10 марта 2022, В добрые руки 

В правительстве согласовали инициативу единороссов о возможной продаже иностранных компаний и даже их 
национализации в случае ухода с российского рынка или возникновения рисков необоснованной ликвидации и 
банкротства. Для таких организаций предлагается вводить внешнее управление с последующей реализацией 
акций на торгах, а в случае провала последних — и с передачей пакетов на баланс РФ. Этим чрезвычайным 
способом власти рассчитывают приостановить массовый исход зарубежных компаний с рынка РФ и сохранить 
рабочие места. Американский Белый дом на это уже ответил, что США примут меры в случае, если дело дойдет 
до конфискации активов в России. 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала инициативу депутатов «Единой 
России» о внешнем управлении активами иностранных компаний, покидающих российский рынок. Из-за событий 
на Украине рынок покинули уже более 300 зарубежных компаний, многие при этом пообещали временно 
сохранить рабочие места и зарплаты сотрудников. 

Разработкой законопроекта, регламентирующего эту новую процедуру, уже занимается Минэкономики. В 
ведомстве уточняют, что речь идет о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% 
принадлежит иностранным юрлицам. Внешнее управление потребуется при фактическом прекращении 
управления организацией — например, если ее руководство покинуло территорию РФ после начала военной 
операции на Украине, оставив компанию без управления или неспособной исполнять обязательства из-за 
вывода имущества. 

Для введения внешнего управления потребуется заявление в арбитражный суд от любого члена совета 
директоров или от ФНС (по решению межведомственной комиссии при Минэкономики). Инициировать 
обращение смогут также власти регионов (в том числе прокуроры субъектов) и другие органы. «С даты принятия 
заявления судом могут вводиться в отношении компании обеспечительные меры в виде запрета на 
распоряжение имуществом, увольнение работников, расторжение отдельных договоров, распоряжение акциями 
в уставном капитале»,— объяснил вчера первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Собственники при 
этом могут до назначения внешней администрации в течение пяти рабочих дней сообщить в суд о намерении 
возобновить деятельность, передать свою долю в доверительное управление или продать ее. 

Среди кандидатов на роль внешней администрации рассматривается ВЭБ.РФ, а для финансовых организаций 
— Агентство по страхованию вкладов. Внешней администрации надлежит обеспечить деятельность компании, 
формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение. 
«Бизнес будет переупакован в новую организацию, которая потом будет продана на открытых торгах»,— 
поясняют в Минэкономики. Торги будут проводиться после трех месяцев внешнего управления, 
преимущественное право покупки получат претенденты с аналогичным бизнесом. К новому собственнику будут 
предъявлены требования: сохранить минимум две трети рабочих мест и продолжать деятельность на 
территории РФ не менее года. Внешняя администрация в течение этого срока продолжит следить за 
выполнением требований и сможет расторгнуть договор в случае их нарушения. 

Еще одним поводом для введения внешнего управления может стать деятельность руководства компании, 
несущая риски необоснованного прекращения работы компании, ликвидации или банкротства. В таком случае 
причиной изменений станет расторжение договоров организации, имеющих существенное значение для 
осуществления деятельности, либо намерение сократить более трети работников. Временная администрация 
будет назначаться уже на полгода — прежний собственник также сможет оспорить решение, если решит 
возобновить деятельность или продать свою долю. 

Власти считают, что нововведения помогут сохранить рабочие места, поддержат деятельность компаний в 
условиях санкционного давления и ускорят продажу иностранных долей. Инициатива также призвана замедлить 
отток иностранных компаний. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России не стали комментировать 
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изменения. Американский Белый дом вчера уже заявил, что США примут меры в случае, если Россия решит 
конфисковать имущество американских компаний. Пока, впрочем, такой сценарий может стать возможным лишь 
в случае, если доля иностранных собственников не будет продана на торгах — в соответствии с корпоративным 
законодательством эти активы лягут на баланс РФ и произойдет их национализация. 

Диана Галиева 

https://www.kommersant.ru/doc/5250615 

 

Известия, 10 марта 2022, Даром надо: бизнес просит бесплатных кредитов на зарплаты 

На фоне ужесточения санкций против России бизнес просит на три года ввести налоговые каникулы для 
предприятий легкой промышленности, предоставлять беспроцентные кредиты для предотвращения банкротств, 
а также на выплату зарплат в размере МРОТа. Эти и другие предложения по поддержке компаний Торгово-
промышленная палата направила правительству, документ есть у «Известий». В РСПП также высказали свои 
инициативы. В объединении в том числе предлагают ввести регулирование и начать внедрять цифровые 
финансы и майнинг криптовалют, а также создать зоны для международных расчетов в цифровой валюте. 

Бизнесу нужно на год предоставить беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам в размере МРОТа, 
а при сохранении средней численности работников на уровне не менее 90% в течение 12 месяцев от 1 марта 
2022-го разрешить компаниям не погашать задолженности по этим ссудам. Такую меру поддержки предлагают 
ввести в Торгово-промышленной палате. Там объяснили, что резкое удорожание сырья и материалов, перебои 
с поставками из стран Европы, снижение покупательского спроса приведут к сокращению объемов выпускаемой 
продукции и росту затрат, а также к снижению возможностей по найму сотрудников. 

Среди других основных предложений ТПП: 

ввести налоговые каникулы для отечественных предприятий легкой промышленности на срок до трех лет и на 
это же время предоставить беспроцентные кредиты и субсидии для предотвращения их банкротства; 

выделить дополнительные бюджетные средства на субсидирование ставок по льготным краткосрочным 
кредитам в объеме 15–20 млрд рублей из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 20%; 

расширить критерии по численности предприятий МСП, чтобы увеличить круг получателей господдержки; 

снизить стоимость эквайринга на 25–50% в зависимости от сегмента рынка и запретить банкам повышать 
тарифы на обслуживание для бизнеса; 

установить максимальную ставку в 9,5% для действующих кредитов с плавающей ставкой для операторов 
железнодорожного транспорта, так как резкое повышение процентной нагрузки из-за роста ключевой может 
вызвать повышение цен на билеты и банкротства предприятий. 

Деловые объединения совместно обсуждали меры поддержки предприятий. На текущий момент главное — 
создать условия, чтобы бизнес продолжал функционировать и сохранял рабочие места, сообщил глава совета 
ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. Он отметил: наиболее сильно 
пострадали компании, которые занимались экспортно-импортными операциями, особенно в сфере высоких 
технологий, и для таких инновационных отраслей стоит ввести нулевые ставки налогообложения на 
определенный период. 

Важнейшей мерой поддержки также было бы объявление крупного федерального заказа на работы в сфере 
строительства, ЖКХ, ремонта дорог и т.д., так как это поможет обеспечить функционирование большого числа 
предприятий в условиях кризиса и сохранить рабочие места, считает Владимир Гамза. 

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что рассмотрят поступающие предложения. В Минфине 
на запрос не ответили. 

В РСПП согласны, что необходимо ввести меры поддержки бизнеса на фоне текущей ситуации. Так, например, 
наблюдается серьезная проблема с доступностью денежных средств для бизнеса, причем как валютных, так и 
рублевых, сообщил управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП 
Андрей Лисицын. Экстренные меры, которые следует вводить в ближайшее время, чтобы стабилизировать 
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ситуацию, — это субсидирование процентных ставок по кредитам как минимум до предыдущего уровня в 9,5% 
годовых и восстановление справедливой стоимости ценных бумаг компаний с открытием торгов на бирже. В 
РСПП уже подготовили и направили официальные письма с соответствующими предложениями в 
правительство и Банк России. 

Среди других обсуждаемых мер — поддержка розничных инвесторов путем введения налоговых послаблений 
для их операций, чтобы восстановить активность физлиц на рынке, а также ряд предложений по развитию 
конкурентных преимуществ страны, сообщил Андрей Лисицын. К последней группе относится развитие оборота 
цифровых финансовых активов, так как это может стать еще одним инструментом для внутреннего и внешнего 
рынка РФ, а также принятие регулирования в сфере оборота криптоактивов, включая майнинг и обращение 
криптовалют. На этот рынок есть спрос, а избыточные энергомощности — значительное преимущество России 
в сегменте. 

Кроме того, РСПП ставит вопрос о создании валютной зоны, включающей страны — члены ЕАЭС, Китай, другие 
государства БРИКС, чтобы сформировать устойчивые механизмы международных расчетов. Причем в рамках 
этой зоны предлагается использовать цифровую валюту, привязанную к корзине валют и золота, уточнил 
Андрей Лисицын. 

«Известия» обратились в крупнейшие банки и компании с вопросом, как они оценивают предложенные меры 
поддержки. Инициативы, которые могут сразу оказать позитивное влияние, — субсидирование процентных 
ставок на фоне резкого повышения ключевой, рассказали в Совкомбанке. Там пояснили: это предотвратит 
технические дефолты и даст возможность компаниям пережить время, когда перестраиваются бизнес модели и 
цепочки поставок. 

Субсидирование ставки и поддержку капитализации российского фондового рынка необходимо реализовать в 
течение буквально ближайших дней, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Однако, по 
его мнению, нельзя исключать, что быстрее всего будет реализован проект по ускоренному банкротству 
иностранных компаний, уходящих из РФ. 

Также на фоне санкций особенно значимо станет развитие международных расчетов через третьи страны. Роль 
существующих хабов вырастет во много раз. Операции могут проводиться через ОАЭ или Гонконг, действия в 
этом направлении предпринимает и Таиланд, рассказал коммерческий директор Choise.com и Crypterium 
Андрей Дьяконов. По его мнению, у ОАЭ наибольший потенциал в использовании цифровой валюты для 
расчетов. 

Мария Колобова 
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Ведомости, 10 марта 2022, Какие меры вошли в новый налоговый пакет поддержки экономики 

В правительстве подготовили меры налоговой поддержки населения и бизнеса в условиях беспрецедентного 
санкционного давления. «Ведомости» ознакомились с содержанием проекта поправок в Налоговый кодекс (НК), 
которые разработал Минфин. Копия законопроекта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили 
федеральный чиновник и два источника, знакомых с материалами к заседанию правительства. Часть мер уже 
объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 9 марта. 

Государство решило не взимать 13% НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в банках свыше 1 млн руб. 
за 2021 и 2022 гг. После повышения ключевой ставки банки существенно увеличили проценты по вкладам, а 
значит, доходы по ним вырастут, как и налоги к уплате, объяснил Мишустин. Ранее банкиры предупреждали, 
что из-за экстренного повышения ставки с 9,5 до 20% и доходностей вкладов под новый налог могло подпасть 
до 10 млн россиян. 

Также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование 
заемными средствами, полученными от работодателя, сообщил премьер-министр. Согласно НК, материальная 
выгода возникает у сотрудников банков с льготными кредитами от работодателя, если процентная ставка по 
кредиту ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ (на текущий момент это 13,3%). В таком случае с материальной выгоды 
удерживается НДФЛ в размере 35%. 
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Кроме того, правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога – так 
называемого налога на роскошь. С этого года он будет взиматься при стоимости легкового автомобиля от 10 
млн руб., а не с 3 млн. Изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 г., 
уточнил Минпромторг. Планка в 3 млн руб. не менялась с 2014 г., и за это время под повышенный налог стали 
подпадать уже массовые модели. 

На фоне санкций поставки автомобилей в Россию приостановили Volvo и Scania, Volkswagen, General Motors, 
Honda и Mazda, Suzuki, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce. Работу заводов в России 
решили остановить Hyundai, Renault, Ford, Nissan, BMW. Аналогичное решение приняла Volvo Trucks, Daimler 
Truck AG приостановила сотрудничество с российским «Камазом». 

«Законопроект, как никогда, актуален и решает важнейшие проблемы граждан и бизнеса», – заявил 
«Ведомостям» председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. Это результат 
совместной работы депутатов с правительством, отметил он. Сейчас поступает много инициатив и мы с 
правительством договорились решать все вопросы здесь и сейчас, минуя бюрократические препоны, заверил 
Макаров. «Ведомости» направили запрос в Минфин. 

Компании при желании смогут перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль по 
фактической прибыли, следует из поправок в НК. Необходимо уведомить об этом налоговую до 15 апреля. 
Аналогичная мера вводилась в кризис в разгар пандемии в 2020 г. 

Сейчас большинство компаний платят аванс по налогу на прибыль, исходя из прибыли предыдущего квартала, 
пояснил руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаил Орлов. 

Из-за непредсказуемых изменений в экономике показатели разных кварталов могут сильно отличаться. 
«Например, в предыдущем году была прибыль, а в новом году – крутое пике вниз. Но бизнес все равно должен 
заплатить авансовый платеж по налогу на прибыль», – пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. 

После перехода на уплату по фактическим показателям авансирование станет более справедливым. Мера 
позволит избежать «кредитования бюджета за счет налогоплательщиков», подчеркивает советник налоговой 
практики адвокатского бюро ЕПАМ Екатерина Ролетр. У бизнеса будет больше оборотных средств в текущих 
экстраординарных условиях. 

Правительство также хочет расширить «безопасный» интервал для учета в расходах процентов по валютным 
долговым обязательствам, следует из проекта поправок в НК. Мера применялась в кризис 2014–2015 гг. Курс 
иностранной валюты для расчета «тонкой капитализации» временно зафиксируют. Минфин предлагает 
учитывать курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам) в иностранной валюте в 2022–
2024 гг., при расчете налоговой базы по мере погашения указанной задолженности. Это позволит исключить 
влияние на сумму уплаты налога на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к 
иностранным валютам, отмечается в законопроекте. 

Мера позволит исключить кардинальное влияние курсовых разниц на налоговые обязательства компаний, что 
особенно актуально в свете значительных ограничений, связанных с расчетами с нерезидентами, в том числе 
по договорам займа и иным видам обязательств. Кроме того, она направлена на исключение бумажной 
налогооблагаемой прибыли и бумажных убытков, пояснила Ролетр из ЕПАМ. 

Дополнительно Минфин предложил отменить на 2022–2023 гг. повышенную ставку пени начиная с 31-го дня 
просрочки уплаты налогов. Дело в том, что сумма пени определяется на основании ключевой ставки ЦБ. За 
первые 30 дней просрочки сумма пени определяется как 1/300, а с 31-го дня – как 1/150 ключевой ставки. Без 
этих изменений с учетом рекордной ключевой ставки в 20% ставка пени в процентах годовых за просрочку 
уплаты налога юрлицами составит 46,67%. 

Другая мера позволит бизнесу уменьшить налоговую базу по налогу на имущество. Минфин предлагает 
сохранить кадастровую стоимость в 2023 г. по состоянию на 1 января 2022 г. Исходя из кадастровой стоимости 
объекта недвижимости рассчитывается налог на имущество. 

В 2022 г. для исчисления налога на имущество организаций в Москве применяется кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января 2021 г., она же и должна будет применяться в 2023 г., пояснил управляющий партнер 
NOVA Inc., адвокат Павел Желновод. Сейчас, по его словам, стартовал новый сезон оспаривания кадастровой 
стоимости: «Предложенная мера фактически подразумевает досрочное проведение новой государственной 
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кадастровой оценки в 2022 г., что, возможно, из-за введенных санкций позволит установить правительству 
меньшую рыночную стоимость коммерческой недвижимости на 2023 г. Это позволит налогоплательщикам 
уменьшить налоговую базу по налогу на имущество». 

Ко второму чтению в законопроект могут быть внесены дополнительные льготы. В частности, о предоставлении 
«новых инвестиционных налоговых кредитов» сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. Это позволит 
компаниям временно перенаправить средства с уплаты НДС на развитие производства. 

Правительство снизит ставку НДС с 20 до 0% на услуги гостиниц и услуги по сдаче гостиниц в аренду и 
управление. Для новых объектов нулевой НДС будет действовать пять лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Для действующих объектов – до 30 июня 2027 г. 

Правительство ожидает, что в условиях санкций спрос на отдых в России будет превышать предложение. В 
стране «острый дефицит современных качественных отелей», сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. 
При введении нулевого НДС бюджет недосчитается 16–19 млрд руб. поступлений налога от гостиниц и 
кемпингов, подсчитал Ростуризм. 

Судя по заявлению правительства, нулевой НДС будет применен к гостиницам, которые построены до и после 
1 января 2022 г., отметил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников (курирует туризм). Однако в 
тексте поправок в НК формулировка звучит так, будто это касается только новых гостиниц, т. е. построенных в 
2022 г., обратил он внимание. Отрасль надеется, что это недоразумение, добавил Кожевников. В противном 
случае это нарушение конкуренции на рынке. Сейчас важно понимать, что привлечь в отрасль инвесторов с 
такими кредитными ставками, налогами, тарифами и барьерами невозможно. Предприниматели выступают за 
немедленные реформы в отрасли, чтобы было выгодно не только работать в текущем режиме, но и развивать 
бизнес. Одним обнулением НДС накопившиеся в отрасли проблемы не решить, резюмировал Кожевников. 

Согласно исследованию ФНС инвестиционной привлекательности туристической инфраструктуры, 
проведенному в 2020 г., объекты инфраструктуры туризма (служба анализировала гостиницы и точки общепита) 
в 2019 г. демонстрировали рентабельность продаж на уровне, близком к инфляции (в том году рост цен составил 
4,4%), писали «Ведомости». 

Согласно тексту исследования, рентабельность продаж в турбизнесе составила 5,9%, или 55% от средней по 
экономике, активов – 2,3%, или 32% от средней по экономике. По уровню фискальной нагрузки туристическая 
инфраструктура находится в числе лидеров – на 9-м месте из 21, за исключением таких видов деятельности, 
как добыча нефти, газа, других полезных ископаемых, девелопмент, производство табачных изделий, уточняют 
аналитики ФНС. По уровню нагрузки по социальным взносам – на 3-м месте, в 2–3 раза опережая виды бизнеса 
с рентабельностью продаж в 5–10 раз выше, говорится в исследовании. 

Ольга Агеева 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/09/912802-novii-nalogovii-paket 
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