
 

11.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13142,15 10,44% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2736 219 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Правительство предлагает арестовывать вагоны из 
недружественных государств  

• Кабмин РФ увеличит уставный капитал РЖД на 14,3 млрд руб  
• Российские власти могут докапитализировать РЖД на 250 млрд 

рублей 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Южно-Уральская железная дорога заключила соглашение о 
сотрудничестве с ООО "Газпромтранс" 

• В январе-феврале перевозка контейнеров на Московской дороге 
во всех видах сообщения составила 184,8 тыс. TEU 

• Латвийские компании, занимающиеся грузоперевозками, 
балансируют на грани банкротства  

• Из Казахстана в Китай впервые перевезли угольный кокс в 
контейнерах типа Open Top 

• На втором месте по расходам после соцподдержки - транспорт. В 
этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки 
реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 
млрд рублей и помощь авиакомпаниям 

• Новая волна цифровизации: отечественные разработки, 3pl-
доставка и аутсорсинг складской логистики 

• Решением Президиума Союза, временно исполняющим обязанности 
Исполнительного директора СРО Союз операторов 
железнодорожного транспорта назначен Игорь Санковский, ранее 
занимавший должность заместителя Исполнительного директора. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство подтвердило основные параметры экстренно 
разработанной антисанкционной программы: это изоляция 
финансовой системы, попытки сохранения работоспособности 
иностранной собственности в экономике РФ и борьба с бедностью 
движением к универсальному пособию.  

• Антикризисная правка законодательства затронула и «русские 
офшоры» — специальные административные районы (САР) во 
Владивостоке и Калининграде. 

• Терминал наливных грузов реконструируют в порту Усть-Луга  
• Fitch понизило рейтинги «ДелоПортс»и Global Ports 

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 

Известия, 11 марта 2022, ПО БОЛЬШОМУ РАСЧЕТУ 

На втором месте по расходам после соцподдержки - транспорт (275 млрд рублей). В этот раздел включены 
докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд 
рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) 
на 25 млрд. 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 10 марта 2022, НОВАЯ ВОЛНА 

ЦИФРОВИЗАЦИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ, 3PL-ДОСТАВКА И АУТСОРСИНГ 

СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

Цифровизация стала одним из основных драйверов развития логистической отрасли в 2021 г. Эксперты 
прогнозируют, что тренд на внедрение цифровых элементов и оптимизацию процессов окажет влияние на 
логистов в течение следующего года. Службы доставки становятся в один ряд с IT-компаниями, трафик 
переходит к более технологичным организациям. Беспилотные перевозки и развитие рынка электронной 
коммерции - именно эти направления будут развиваться в 2022 году. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 11.03.2022, Зеленые штампы сгорели  

Система I-REC в России начала набирать популярность в 2021 году, когда ЕС опубликовал проект 
трансграничного углеродного регулирования (ТУР, налог на углеродный след продукции). Всего в реестре I-REC 
были зарегистрированы 86 электростанций в РФ (в основном СЭС). Среди генераторов - En+, ВетроОГК (входит 
в "Росатом"), "РусГидро", "Хевел", "Энел Россия" (подконтрольна итальянской Enel) и "Солар Системс". Среди 
покупателей сертификатов - Сбербанк, "Трансконтейнер", "Фосагро", IKEA и "Полюс". Сбербанк даже 
разрабатывал маркетплейс для торговли сертификатами I-REC на своей блокчейн-платформе. 

 

 

Призыв, 11.03.2022, Большие перспективы  

Южно-Уральская железная дорога заключила соглашение о сотрудничестве с ООО "Газпромтранс". Церемония 
подписания документа состоялась 3 марта в Челябинске. 

 

 

Гудок, 11.03.2022, Грузы предпочитают контейнеры  

В январе-феврале перевозка контейнеров на Московской дороге во всех видах сообщения составила 184,8 тыс. 
TEU. Как сообщила вчера пресс-служба МЖД, этот показатель на 16,5% больше, чем годом ранее. 

 

 

Гудок, 11.03.2022, Исторический максимум  
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Коллектив конечной припортовой станции Транссиба Мыс Астафьева, расположенной в Находке, 9 марта достиг 
исторического максимума суточной выгрузки – 551 вагон (при суточной норме выгрузки 430 вагонов). Из них 390 
вагонов – с углем и 161 вагон – с металлом. 

 

 

Гудок, 11.03.2022, Цифра дня  

1076000 ДФЭ составил объём контейнерных перевозок по сети ОАО «РЖД» в январе – феврале 2022 года 

 

 

Ведомости, 11.03.2022, Правительство предлагает арестовывать вагоны из недружественных 

государств  

Правительство России в рамках мер поддержки транспортного комплекса в условиях санкций предложило 
разрешить арестовывать железнодорожные вагоны, принадлежащие компаниям из недружественных 
государств. Законопроект с такой нормой был внесен в Госдуму 10 марта. 

 

 

ПРАЙМ, 10.03.2022, Кабмин РФ увеличит уставный капитал РЖД на 14,3 млрд руб  

Правительство РФ увеличит уставный капитал РЖД на 14,261 миллиарда рублей путем размещения акций, 
соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

 

 

Транссиб, 11.03.2022, Аграриев мотивируют увеличивать погрузку  

На сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае в январе–феврале отправлено 1,5 млн тонн грузов, что на 25% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка зерна выросла в 2,2 раза. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, Назначен временно исполняющий обязанности исполнительного 

директора СОЖТ  

Решением Президиума Союза, временно исполняющим обязанности Исполнительного директора СРО Союз 
операторов железнодорожного транспорта назначен Игорь Санковский, ранее занимавший должность 
заместителя Исполнительного директора. 

 

 

Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 11.03.2022, Клиенты оценили сервис  
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На прошлой неделе, 3 марта, специалисты Октябрьской дирекции управления терминально-складским 
комплексом (ДМ) провели онлайн-встречу с клиентами, в ходе которой обсудили развитие сервисов и 
дальнейшее сотрудничество. 

 

 

Калининградская магистраль, 11.03.2022, Больше грузов и пассажиров  

С начала года на Калининградской магистрали выросли погрузка, а также пассажиропоток в дальнем сообщении 
и на пригородных направлениях. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, В феврале перевозки транзитных контейнеров на 

Дальневосточной магистрали выросли почти вдвое  

Со станций дороги в транзитном сообщении отправлено 12 тыс. TEU, тогда как за аналогичный прошлогодний 
период – чуть более 6 тыс. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, Единичная оперативность  

Удовлетворенность оперативностью согласования заявок по итогам IV квартала 2021 года составила 67 баллов 
по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 1 пункт. 

 

 

riafan.ru, 10.03.2022, Российские власти могут докапитализировать РЖД на 250 млрд рублей  

Правительство подготовило план поддержки экономики в условиях санкций. В него может войти 
докапитализация "Российских железных дорог", сообщают "Ведомости". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, На ДВЖД могут пересмотреть недискриминационный порядок 

согласования заявок на перевозку лесных грузов  

В правительстве Приморья считают, что такой шаг позволит обеспечить своевременный вывоз на экспорт 
лесоматериалов. Как заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края 
Константин Степанов, проблема возникла во многом из-за того, что заявки на предоставление вагонов могут 
подавать компании, не имеющие грузовой базы, для дальнейшей спекулятивной продажи лота. 

 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, У ТМХ и Alstom уже несколько лет нет совместных проектов, 

связанных с разработкой подвижного состава или компонентов  
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Совместных проектов, связанных с разработкой подвижного состава или компонентов, у АО 
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) с производителем железнодорожного подвижного состава и транспортных систем 
Alstom нет уже несколько лет. 

 

ПРАЙМ, 10.03.2022, Латвийские компании, занимающиеся грузоперевозками, балансируют на 

грани банкротства  

Латвийские компании, занимающиеся грузоперевозками, балансируют на грани банкротства из-за 
антироссийских санкций, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на предпринимателей. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, Из Казахстана в Китай впервые перевезли угольный кокс в 

контейнерах типа Open Top  

По сети Казахстанских железных дорог впервые перевезли 3 тыс. т угольного кокса в контейнерах типа Open 
Top. Груз был отправлен из Павлодара в Китай. Ранее подобную технологию на магистрали не применяли, но 
отныне планируют осуществлять ее регулярно, перевозя свыше 30 тыс. т грузов каждый месяц, сообщили в 
пресс-службе АО «НК «КТЖ». 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 10.03.2022, Терминал наливных грузов реконструируют в порту Усть-Луга  

Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга в Ленобласти реконструируют для расширения 
его грузооборота. В рамках проведения работ планируется увеличить пропускную способность порта почти в 
два раза, с 12 млн до 23 млн тонн в год, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. 

 

 

portnews.ru, 10.03.2022, Fitch понизило рейтинги «ДелоПортс»и Global Ports  

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ООО «ДелоПортс» и Global Ports, говорится в 
пресс-релизе агентства. 

 

ЭКОНОМИКА 

Коммерсант, 11 марта 2022, Только не второй фронт 

На совещании с президентом правительство подтвердило основные параметры экстренно разработанной 
антисанкционной программы: это изоляция финансовой системы, попытки сохранения работоспособности 
иностранной собственности в экономике РФ и борьба с бедностью движением к универсальному пособию. 
Среднесрочно программа выглядит ограниченно работоспособной, если экономика выдержит текущий уровень 
санкций. ЦБ в четверг, 10 марта, в опросе экономистов дал первые прогнозы на 2022 год — это падение ВВП на 
8%, инфляция в 20%, курс доллара на текущем уровне, оценок будущей безработицы пока нет. Одна из уже 
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очевидных проблем — разногласия с крупными частными компаниями, которые опасаются, что им предстоит 
война на два фронта: санкционное давление США и ЕС может быть дополнено неявным контрсанкционным 
давлением властей РФ. 

 

Коммерсант, 11 марта 2022, «Русские офшоры» станут гостеприимнее 

Антикризисная правка законодательства затронула и «русские офшоры» — специальные административные 
районы (САР) во Владивостоке и Калининграде. В Госдуму внесен законопроект, нацеленный на упрощение 
переезда компаний в эти районы. Эксперты полагают, что из-за санкций интерес к спецадминрайонам вырастет, 
но условия получения льгот они по-прежнему считают слишком суровыми. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Известия, Москва, 11 марта 2022, ПО БОЛЬШОМУ РАСЧЕТУ 

Авторы: Колобова Мария, Кузнецов Евгений, Перевощикова Мария 
Стоимость антикризисных мер превысит 1 трлн рублей 

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета 
превысит 1 трлн рублей, следует из рабочей версии проекта плана правительства (есть у "Известий"). Большая 
часть дополнительных расходов пойдет на стимулирование занятости (496 млрд), транспортной (275 млрд) и 
строительной (100 млрд) отраслей. Также среди новых ключевых инициатив, которые не фигурировали в более 
ранних версиях документа, - повышение порога страхования вкладов с 1,4 млн до 2 млн рублей. Эта мера 
позволит привлечь средства россиян на депозиты, полагают эксперты. 

В конце февраля правительство анонсировало разработку плана поддержки экономики в условиях санкций, 
введенных из-за специальной военной операции России на Украине. Рабочий вариант документа появился в 
начале марта и с тех пор, как выяснили "Известия", претерпевал значительные изменения. В ранней версии 
отсутствовала оценка стоимости предлагаемых мер. Согласно более свежей редакции - от 9 марта (ее 
подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки 
экономики составит не менее 1,042 трлн рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще 
уточняется, указывается в проекте плана. 

Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на социальную поддержку, включая 
стимулирование рынка труда: 496 млрд рублей. 

Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий "в условиях роста численности безработных граждан 
(без изменения размера)". 67,9 млрд выделят на организацию временных работ для сотрудников организаций, 
находящихся под риском увольнения; 42,1 млрд - на субсидирование переобучения работников промышленных 
предприятий; 34,8 млрд - на организацию общественных работ и 34 млрд - на переобучение и повышение 
квалификации безработных. 

Также среди мер в области занятости - компенсация части затрат на оплату труда для организаций "создающих 
рабочие места для граждан, потерявших работу в результате закрытия иностранных предприятий в результате 
санкций". 

На втором месте по расходам после соцподдержки - транспорт (275 млрд рублей). В этот раздел включены 
докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд 
рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) 
на 25 млрд. 

Строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд рублей, системообразующим организациям - 84,8 млрд, 
агропромышленному комплексу - 42 млрд. В последнем случае речь идет о расширении программ льготного 
кредитования сельхозпроизводителей (30 млрд) и льготного лизинга для них (12 млрд). 

На помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности - 20 млрд. 

Также предварительные расчеты содержат сумму выпадающих доходов бюджета в 2022 году в результате 
применения льгот - 18,7 млрд рублей. Послабления для резидентов "Сколково" обойдутся бюджету в 15,2 млрд, 
а обнуление налога на прибыль для IT-компаний - в 3,5 млрд. 

Из проекта плана исчезли положения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, а также о 
повышении ставки по программе льготной ипотеки до 10%. Соответственно, стоимость ее субсидирования в 
документе не учитывается. Вместе с тем источники "Известий" утверждают, что этот вопрос остается в силе. По 
словам собеседника на рынке, его решено рассмотреть отдельно из-за разногласий с ЦБ: вице-премьер Марат 



 

11.03.2022 

Хуснуллин выступает за 10-процентный порог, а регулятор опасается ускорения разгона инфляции. Другой 
источник, близкий к правительству, уточнил, что решение планируется принять к концу месяца. 

В пресс-службе правительства "Известиям" со ссылкой на официальный Telegram-канал кабмина сообщили, что 
президент одобрил первый оперативный набор мер поддержки российской экономики в условиях санкций. План 
будет дополняться по мере поступления предложений от бизнеса и оценки ситуации, говорится в сообщении. 
Также в четверг, 10 марта, в Госдуму был внесен второй пакет антикризисных законопроектов, а первый был 
принят еще 4 марта. 

"Известия" направили запросы в Минфин, Минэк, Минтруд, Минстрой и Центробанк. 

Правительство также планирует увеличить максимальный размер застрахованных вкладов в банках с 1,4 млн 
до 2 млн рублей. Соответствующий законопроект планируется принять до 4 апреля этого года, а 
ответственными назначены Минфин и Банк России, следует из проекта плана. 

В банках поддержали такую инициативу. Размер страхового возмещения по вкладам последний раз повышали 
в 2014 году, за этот период цены на потребительском рынке выросли в 1,5 раза. То есть при индексации 
застрахованной суммы на накопленную инфляцию она даже превысит 2 млн рублей, оценил аналитик банка 
"Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Мера своевременна, так как позволит увеличить привлекательность 
депозитов и устойчивость банковской системы. 

С этим согласен зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. По его словам, повышение уровня страховки 
поможет привлечь дополнительные средства граждан. Кроме того, при покрытии в 2 млн клиенты будут уверены 
в получении не только исходной суммы вклада, но и процентов по нему. 

На долю депозитов размером от 1,4 млн до 2 млн рублей приходится около 1% вкладов в банковской системе, 
однако с учетом роста ставок повышение страхового возмещения позволит увеличить количество депозитов, 
полностью покрытых гарантиями АСВ, сообщил руководитель отдела анализа банковского и финансового 
рынков ПСБ Илья Ильин. 

Это позитивная мера, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он 
добавил: сейчас в России один из самых низких уровней по страхованию вкладов в Европе. Его повышение 
позволит расширить депозитарную базу, деньги можно будет использовать на кредитование реального сектора, 
предприятий и т.д., и это обеспечит рост экономики, объяснил эксперт. По его мнению, такая мера может 
потребовать увеличения размера банковских взносов в систему страхования вкладов и резервов на несколько 
процентов. 

Основная цель повышения - стабилизировать ситуацию на рынке депозитов, в том числе в сегменте валютных 
вкладов, которые в рублевом выражении выросли на 40-50% в последние дни, отметил управляющий директор 
рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. 

На поддержку рынка труда будет направлено почти 500 млрд рублей (на фото - завод по производству сырья 
для углеродного волокна, ОЭЗ "Алабуга"). Фото Дмитрий Коротаев | "Известия" 

https://iz.ru/1303423/evgenii-kuznetcov-mariia-kolobova-mariia-perevoshchikova/po-bolshomu-raschetu-stoimost-antikrizisnykh-
mer-prevysit-1-trln-rublei 

К дайджесту событий 

 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 10 марта 2022, НОВАЯ ВОЛНА ЦИФРОВИЗАЦИИ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ, 3PL-ДОСТАВКА И АУТСОРСИНГ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

Цифровизация стала одним из основных драйверов развития логистической отрасли в 2021 г. Эксперты 
прогнозируют, что тренд на внедрение цифровых элементов и оптимизацию процессов окажет влияние на 

https://iz.ru/1303423/evgenii-kuznetcov-mariia-kolobova-mariia-perevoshchikova/po-bolshomu-raschetu-stoimost-antikrizisnykh-mer-prevysit-1-trln-rublei
https://iz.ru/1303423/evgenii-kuznetcov-mariia-kolobova-mariia-perevoshchikova/po-bolshomu-raschetu-stoimost-antikrizisnykh-mer-prevysit-1-trln-rublei
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логистов в течение следующего года. Службы доставки становятся в один ряд с IT-компаниями, трафик 
переходит к более технологичным организациям. Беспилотные перевозки и развитие рынка электронной 
коммерции - именно эти направления будут развиваться в 2022 году. 

Электронная коммерция 

За три года логистика России ощутимо изменилась: ковидные ограничения сказались на разрывах глобальных 
цепей поставок, а интернет-магазины и маркетплейсы продемонстрировали взрывной рост продаж, в связи с 
чем грузоперевозчики модернизировали стандартные способы реализации услуг. 

Платформой цифровой трансформации в сфере грузоперевозок стал рынок e-commerce. Достигнув в 2020 году 
показателя в 2,7 трлн руб., он оказал ощутимое воздействие на услугу экспресс-доставки (+35% к 2021 году) и 
объем LTL-перевозок (+3% к 2021 году). 

Тенденцию увеличения доставки онлайн-покупок прокомментировал генеральный директор ГК "Деловые линии" 
Фарид Мадани:  

"На первом месте среди самых популярных способов перевозок оказалась доставка в пункты выдачи заказов, 
которая выигрывает по себестоимости, на втором - доставка до двери. При этом все важнее для покупателей 
становится наличие дополнительных услуг - узкие интервалы реализации, возможность поменять адрес после 
заказа, примерка, подъем тяжелых товаров на этаж и так далее. Растет спрос и на срочную доставку: только 
10% покупателей готовы приобрести товар независимо от того, когда он будет доставлен, остальные откажутся 
от покупки из-за сроков поставки".  

В итоге с развитием цифровых технологий клиент ожидает от перевозчика более точных сроков поставки и 
оперативного реагирования в случае возникновения проблем. 

Популярность 3PL-доставки 

3PL-логистика представляет собой комплекс услуг, которые включают управление товарным запасом 
предприятия на большой территории, а также распределение цепочек поставок дистрибуции компанией на 
аутсорсинге. 

На сегодняшней день содержание собственной логистической сети для доставки товара интернет-магазином к 
конечному пользователю крайне неэффективно. В качестве современных решений по реализации 
грузоперевозки популярность набирает 3PL, который дает компаниям возможность сократить затраты до 30-
40% и переложить доставку, а также постоянные затраты на аренду складских помещений на 
профессионального логистического оператора. По данным компании "Деловые линии", спрос на аутсорсинг 
складской логистики составляет около 10-15% и будет увеличиваться. 

Отечественные разработки 

Фулфилмент и логистика цифрового мира предполагают наличие у компаний соответствующего API. Эти 
программы помогают обмениваться данными и регистрировать процессы: детально описывать, измерять, 
подсчитывать данные и модифицировать информацию. Например, система автоматизации первой и последней 
мили, которая учитывает 400 параметров для распределения заказов по машинам, помогает увеличить число 
грузов на 30% и сократить транспортные расходы на 10%. Также система планирует доставку в зависимости от 
особенностей каждого конкретного города и задач заказчика. 

К самым перспективным отечественным разработкам можно отнести мультиагентные системы, в которых между 
собой взаимосвязаны все элементы для обмена информацией. Программы позволяют управлять траекторией 
движения и максимально эффективно использовать пропускную способность дорог. К тому же, в условиях 
городских ограничений цифровые модели оперативно реализовывают пересчет и сокращают трудозатраты и 
время на выполнение сложных задач. 
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С развитием рынка покупатель становится все более требовательным к грузоперевозкам, а его запросы 
усложняются. Именно поэтому логистические компании автоматизируют процессы, внедряют IT-решения, 
переходят на электронный документооборот, тестируют беспилотники и другие роботизированные технологии: 
у всего этого одна конечная цель - улучшение сервиса для клиента. И какое будущее ждет рынок - зависит 
именно от него.  

https://rueconomics.ru/22018523 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, Назначен временно исполняющий обязанности исполнительного 

директора СОЖТ  

Решением Президиума Союза, временно исполняющим обязанности Исполнительного директора СРО Союз 
операторов железнодорожного транспорта назначен Игорь Санковский, ранее занимавший должность 
заместителя Исполнительного директора. 

Назначен временно исполняющий обязанности исполнительного директора СОЖТ 

Алексей Дружинин, ранее занимавший должность Исполнительного директора Союза, назначен на должность 
руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Соответствующее распоряжение 
подписано 28 января председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Документ 
опубликован на сайте кабмина. 

Исполнительный директор Союза является единоличным исполнительным органом, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Союза в пределах полномочий, предоставленных ему действующим 
законодательством России, Уставом Союза и трудовым договором. Исполнительный директор подотчетен 
Общему собранию членов и Президиуму Союза. Избрание Исполнительного директора происходит посредством 
голосования на годовом Общем собрании Союза. 

Напомним, Алексей Дружинин занимал должность Исполнительного директора СОЖТ с июня 2015 года. В июне 
2018 года и июне 2021 года был избран на нее вновь. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/naznachen-vremenno-ispolnyayushchiy-obyazannosti-ispolnitelnogo-
direktora-sozht/ 
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Коммерсант, 11.03.2022, Зеленые штампы сгорели  

Из России ушла платформа сертификации возобновляемой энергии 

В России прекратила работу международная система выпуска зеленых сертификатов I-REC, подтверждающих 
выработку электроэнергии с ВИЭ-станций. Сертификаты нужны для снижения углеродного следа продукции, 
продаваемой за рубеж. За год работы российские генераторы выпустили на платформе сертификатов на 3,7 
млрд кВт-ч, из которых 73% уже были использованы. Уход игрока ускорит создание в России национальной 
системы сертификации, считают регуляторы. 

В России из-за британских санкций перестала работать международная платформа I-REC для сертификации 
зеленой выработки с ВИЭ, сообщается на сайте организации. Компании покупали зеленые сертификаты для 

https://rueconomics.ru/22018523
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снижения своих косвенных выбросов (Scope 2). В РФ аккредитацию на выпуск I-REC имела ассоциация "Цель 
номер семь", ее лицензия приостановлена. 

Российские зеленые генераторы больше не могут выпускать новые сертификаты. Большинство 
неиспользованных сертификатов пока не могут быть погашены: в настоящий момент их могут погасить только 
владельцы аккаунтов покупателей в реестре I-REC, которые являются иностранными юрлицами. С декабря 2020 
года по март 2022 года в РФ было выпущено 3,725 млн сертификатов (3,72 млрд кВт-ч), из которых 73% уже 
погашены. Для сравнения: в 2021 году общая выработка ВЭС и СЭС составила 5,87 млрд кВт-ч. 

В систему I-REC входят более 40 стран. Генератор в системе выпускает сертификат на каждый мегаватт-час 
выработки солнечной или ветряной электростанции (ВЭС и СЭС), а также ГЭС. В РФ регистрация генератора 
на пять лет стоила 75 тыс. руб., выпуск сертификата - 2 руб. за 1 МВт-ч. Покупатели сертификата платили за 
открытие аккаунта и за погашение сертификата. Деньги, вероятнее всего, возвращаться не будут. 

Система I-REC в России начала набирать популярность в 2021 году, когда ЕС опубликовал проект 
трансграничного углеродного регулирования (ТУР, налог на углеродный след продукции). Всего в реестре I-REC 
были зарегистрированы 86 электростанций в РФ (в основном СЭС). Среди генераторов - En+, ВетроОГК (входит 
в "Росатом"), "РусГидро", "Хевел", "Энел Россия" (подконтрольна итальянской Enel) и "Солар Системс". Среди 
покупателей сертификатов - Сбербанк, "Трансконтейнер", "Фосагро", IKEA и "Полюс". Сбербанк даже 
разрабатывал маркетплейс для торговли сертификатами I-REC на своей блокчейн-платформе. 

У российских потребителей есть альтернатива международному сертификату - заключение свободного 
двустороннего договора (СДД) напрямую с генератором. Кроме того, закрытие платформы I-REC "может стать 
дополнительным стимулом по ускорению создания национальной системы обращения зеленых договорных 
инструментов в электроэнергетике", считают в "Совете рынка" (регулятор энергорынков). Работа по созданию 
системы сертификации идет в плановом режиме, отмечают там. 

Запуск российской системы постоянно откладывался, в том числе из-за критики потребителей электроэнергии. 
Объем рынка российских сертификатов оценивался в 400 млрд кВт-ч (выработка СЭС, ВЭС, ГЭС и АЭС). В 
Минэнерго сообщили "Ъ", что разработали и внесли в правительство проект закона по внедрению в РФ 
низкоуглеродных сертификатов. "Согласительные процедуры проведены", - отметили в министерстве. 

Сертификаты I-REC играли важную роль в корпоративных стратегиях декарбонизации, но выполнить эти задачи 
вполне по силам и национальной системе низкоуглеродных сертификатов, считает Владимир Скляр из "ВТБ 
Капитала". "Учитывая важную роль таких сертификатов в целях перспективного снижения углеродного следа 
российской экспортной продукции и возможное снижение фискального бремени от ТУР, ключевым вопросом 
является признание системы со стороны ЕС, - говорит аналитик. - Однако оценивать перспективы такой 
сертификации сейчас не представляется возможным". 

Полина Смертина 

https://www.kommersant.ru/doc/5251262 
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Призыв, 11.03.2022, Большие перспективы  

Южно-Уральская железная дорога заключила соглашение о сотрудничестве с ООО "Газпромтранс". Церемония 
подписания документа состоялась 3 марта в Челябинске. 

ООО "Газпромтранс" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", объединяющее железнодорожные активы в 
единый технологический комплекс и организующее единую систему вывоза товарной продукции предприятий 
Группы "Газпром" и нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Компания входит в ТОП-
20 крупнейших российских операторов подвижного состава. Общий парк вагонов в управлении превышает 30 
тысяч единиц. 
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- Несмотря на то что сегодня мы находимся в непростых условиях, мне отрадно видеть, что предприятие 
выступает оплотом стабильности по отгрузке грузов. В том числе и железнодорожным транспортом, - 
подчеркнул начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. - Многолетнее сотрудничество Южно-Уральской железной дороги 
и компании ООО "Газпром-транс" и, в частности, с ее Оренбургским филиалом - это доказательство 
высочайшего уровня профессионализма, которого удалось достичь в нашем взаимодействии. 

По словам руководителя, ЮУЖД в свою очередь гарантирует доступность и качество транспортно-
логистических услуг в соответствии с потребностями развития партнера. Соблюдая при этом баланс интересов 
между принципами клиентоориентированности и показателями экономической эффективности для всех 
участников рынка. 

По словам специалистов, документ преследует несколько важнейших целей. Так, стороны выражают свою 
готовность установить на взаимовыгодной основе стратегическое сотрудничество в части содействия развитию 
и партнерству в области железнодорожного транспорта. Также предполагаются совместная разработка и 
внедрение локальных нормативных документов, реализация совмест-ных мероприятий, направленных на 
взаимовыгодное сотрудничество, повышение экономической эффективности и устойчивой работы. Кроме того, 
партнеры указали на необходимость совместного качественного планирования производственных, 
эксплуатационных, финансовых и экономических параметров. 

- Хотел бы поблагодарить весь коллектив Южно-Уральской железной дороги за помощь и содействие, которые 
вы оказываете. 2021 год стал очень непростым, довольно сложное и начало 2022-го. И здесь как никогда важна 
взаимная поддержка, - подчеркнул генеральный директор ООО "Газпромтранс" Максим Мироненко. 

Еще больше интересных новостей в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, друзья! 

https://www.gudok.ru/zdr/178/?ID=1597040&archive=60283 
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Гудок, 11.03.2022, Грузы предпочитают контейнеры  

В январе-феврале перевозка контейнеров на Московской дороге во всех видах сообщения составила 184,8 тыс. 
TEU. Как сообщила вчера пресс-служба МЖД, этот показатель на 16,5% больше, чем годом ранее. Позитивная 
динамика зафиксирована по всем номенклатурам груза за исключением автомобилей и запчастей, лесных 
грузов, цветных и чёрных металлов. Наибольший рост (в три раза) отмечен в транспортировке удобрений, в 
полтора раза выросла перевозка продовольствия, на 42,5% – нефти и нефтепродуктов. 

https://gudok.ru/zdr/175/?ID=1597184&archive=60292 
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Гудок, 11.03.2022, Исторический максимум  

На станции Мыс Астафьева Дальневосточной дороги установлен суточный рекорд по выгрузке 

Коллектив конечной припортовой станции Транссиба Мыс Астафьева, расположенной в Находке, 9 марта достиг 
исторического максимума суточной выгрузки – 551 вагон (при суточной норме выгрузки 430 вагонов). Из них 390 
вагонов – с углем и 161 вагон – с металлом. 
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Станция Мыс Астафьева с начала года взяла высокий темп работы. Предыдущий рекорд был установлен 19 
февраля: тогда на станции был выгружен 521 вагон. И это при том, что зимой высоких показателей добиться в 
принципе непросто: постоянно вносит свои коррективы погода – штормовой ветер и снег. 

«В этот раз всё сложилось благоприятно. Вовремя подошли поезда, флот стоял в ожидании груза, из-за 
плюсовых температур восстановилась сыпучесть угля, чётко была отлажена работа с отправкой порожняка, – 
прокомментировал достижение своего коллектива начальник станции Владимир Шведов. – В итоге благодаря 
эффективному взаимодействию железнодорожников и портовиков удалось обновить рекорд. Значительный 
вклад в общий результат внесли и наши опытные дежурные по станции, координировавшие работу на фронтах 
выгрузки, – Елена Мышко, Александр Белозёров и Владимир Губин». 

Станция Мыс Астафьева была открыта в 1965 году. Начиная с 2011 года порты сосредоточились на погрузке 
угля и металла, возложив на железнодорожников ответственность по переработке и подаче вагонов. С тех пор 
станция совместно со стивидорами специализировала фронты выгрузки по грузам. Но чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие станционных мощностей, необходимо развивать инфраструктуру, поскольку из-за 
географического расположения – моря, сопок и городских застроек – станция Мыс Астафьева работает на 
пределе возможностей. Ситуацию сможет изменить реконструкция, в планах которой предусмотрены удлинение 
путей, укладка дополнительных стрелочных переводов и строительство второго соединительного пути, идущего 
к станции Мыс Астафьева от станции Крабовая (сейчас здесь действует однопутка). 

Пока же вопрос реконструкции остаётся открытым, клиенты вкладываются в развитие мощностей. Так, 
Находкинский МТП продолжает строительство специализированного комплекса для закрытой перевалки грузов. 
После завершения строительно-монтажных работ всё оборудование будет увязано в один технологический 
узел. Стивидор планирует запустить вагоноопрокидыватель к концу 2022 года. 

В течение марта терминал Астафьева планирует ввести в эксплуатацию новый портальный кран, который 
благодаря своей универсальности может эффективно использоваться не только для обработки сыпучих грузов, 
но и для перевалки крупнотоннажных контейнеров. 

Коллектив станции находится в числе лидеров на сети – в начале марта ему вручили награду за 2-е место в 
сетевом соревновании за IV квартал 2021 года. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597147&archive=2022.03.11 
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Гудок, 11.03.2022, Цифра дня  

1076000 ДФЭ составил объём контейнерных перевозок по сети ОАО «РЖД» в январе – феврале 2022 года 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597150&archive=2022.03.11 
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Ведомости, 11.03.2022, Правительство предлагает арестовывать вагоны из недружественных 

государств  

В России может быть задержано более 12 000 единиц подвижного состава 



 

11.03.2022 

Правительство России в рамках мер поддержки транспортного комплекса в условиях санкций предложило 
разрешить арестовывать железнодорожные вагоны, принадлежащие компаниям из недружественных 
государств. Законопроект с такой нормой был внесен в Госдуму 10 марта. 

Задачей проекта, следует из пояснительной записки, является исключение рисков применения в России 
решений международных организаций, «потенциально противоречащих интересам РФ». В документе 
поясняется, что сегодня членами Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества (наднациональный орган, определяющий политику на «пространстве 1520» – с отечественной 
железнодорожной колеей 1520 мм) наряду с Россией являются Украина и прибалтийские государства. В закон 
«О железнодорожном транспорте» предложено вписать право Минтранса «определять особенности 
применения на территории России актов совета, а также иных международных организаций» в области 
железнодорожного транспорта. 

Этот совет определяет трансграничные тарифы на перевозки, технические требования по перевозке грузов и 
пассажиров и т. д. «Цель законопроекта – наделить Минтранс правами ограничивать решения совета и других 
наднациональных органов по железнодорожному транспорту», – говорит президент НИЦ «Перевозки и 
инфраструктура» Павел Иванкин. 

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в предложении есть понятная логика, так 
как в условиях санкций и проблем с Украиной и Прибалтикой есть риски, что в работе международных органов 
усилится влияние геополитики, и нужен инструмент, ограничивающий потенциально опасные для экономики 
России решения. «Конечно, это может негативно сказаться на взаимодействии с этими государствами, но нужно 
понимать, что Россия уже сейчас объективно сделала выбор в части стратегического поворота в восточном 
направлении. Взаимодействия с Украиной в любой форме уже не будет, только с теми территориями, которые 
будут независимы от Украины. С Прибалтикой логистическое взаимодействие тоже будет сокращаться», – 
добавил он. 

В том же законопроекте есть и норма по отчуждению вагонных парков других государств. Сейчас у России нет 
реальной возможности удержать подвижной состав, принадлежащий «иностранным администрациям, в том 
числе Украины и прибалтийских государств, в ответ на возможное удержание ими российских вагонов», 
поясняется в записке. С учетом «повышенного риска наложения на российские компании санкционных 
ограничений» есть необходимость «регулирования отношений в области пономерного учета» (вагонов), 
говорится в документе. 

Источник среди операторов пояснил «Ведомостям», что пономерной учет вагонов можно сравнить с номерными 
знаками на автомобилях, поэтому не понятно, как именно это связано с изъятием имущества. «Законопроект 
устанавливает требование об обязательном прохождении пономерного учета, который может стать 
фундаментом для разработки и принятия других законодательных актов, которые и позволят арестовывать в 
России зарубежные вагоны», – рассуждает он. По его словам, на Украине действительно находится какое-то 
количество российских вагонов, но даже не может идти и речи об их возврате до окончания специальной военной 
операции. «Этим просто никто не будет заниматься», – считает собеседник. 

Какое количество российских вагонов находится на Украине и какое количество украинских и прибалтийских – в 
России, источники в операторских компаниях не знают, так как такие подсчеты ведут только железнодорожные 
администрации. В РЖД от комментариев отказались. 

По словам Иванкина, вагонные парки находятся в общем обращении на пространстве 1520. «Проблема 
ограничения курсирования может негативно сказаться на обращении вагонов», – считает он. По данным 
эксперта, удержание на территории России может затронуть порядка 10 000–12 000 вагонов. Подсчеты 
Бурмистрова сопоставимы: вагонов из Литвы, Латвии и Эстонии на сети РЖД в феврале 2022 г. было около 12 
200, с Украины – 660. 

В январе 2022 г., по данным Бурмистрова, в направлении станций Украины из России было отправлено по 
железной дороге почти 2,5 млн т грузов, в том числе 1,37 млн т угля, 483 000 т руды, 201 000 т нефтеналивных 
грузов. «Это примерно 36 200 вагонов. При этом значительная часть отправок – это территории ДНР и ЛНР, 
железнодорожной сетью которых управляет ТК «Железные дороги Донбасса», или транзитные отправки», – 
пояснил эксперт. По его данным, сейчас российский парк в целом – более 1,2 млн вагонов. 

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, появление законопроекта является 
логичным продолжением формирования «в спешном порядке новой российской законодательной базы, 
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обеспечивающей хоть какое-то подобие правовых оснований для введения РФ ответных мер на введенные 
Западом санкции». Он напомнил, что актами президента и правительства уже запущен «санкционный 
законодательный принтер»: утвержден список недружественных государств, в отношении которых могут 
применяться те или иные ответные ограничения и запреты (в список 5 марта было внесено 48 государств и 
территорий, в том числе страны ЕС и Украина. – «Ведомости»). 

По мнению Учителя, необходимо исходить из того, что обращение в госсобственность имущества, находящегося 
в собственности граждан и юрлиц (национализация), производится на основании закона с возмещением 
стоимости имущества и других убытков в порядке, установленном Гражданским кодексом. Наложение ареста 
или обращение взыскания на имущество должника по обязательствам возможно исключительно на основании 
решения суда, уточняет он. Удержание имущества, по словам юриста, может производиться в случае 
неисполнения должником в срок соответствующего обязательства. «Произвольное ограничение права 
собственности является незаконным», – напоминает Учитель. 

Основатель и главный исполнительный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко говорит, что в 
целом существуют законные условия изъятия объектов из оборота или наложения на них ограничений в связи 
с определенными нарушениями. «Это может быть административная ответственность, уголовная, гражданско-
правовая. Если, например, одно государство или страна задолжали другому государству, то может быть изъято 
имущество в счет долгов», – пояснил он. По мнению Ткаченко, если одно государство будет изымать вагоны у 
другого и наоборот, то это означает полный разрыв торговых взаимоотношений, в том числе по 
железнодорожному транспорту. «Тогда мы придем к такой ситуации, как сейчас на воздушном транспорте. 
Компании перестают летать в другие государства из-за опасений, что будут изъяты лизинговые самолеты», – 
пояснил он. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/10/913004-pravitelstvo-arestovivat-vagoni 
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ПРАЙМ, 10.03.2022, Кабмин РФ увеличит уставный капитал РЖД на 14,3 млрд руб  

Правительство РФ увеличит уставный капитал РЖД на 14,261 миллиарда рублей путем размещения акций, 
соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

"Увеличить ... уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 14,261296 
миллиарда рублей путем размещения 14261296 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за одну акцию", - говорится в распоряжении кабмина. 

Часть капитала, в размере 3,425 миллиарда рублей, пойдет на обеспечение создания квантовых сетей для 
дорожной карты "Квантовые коммуникации". 10,836 миллиарда отведено на развитие железнодорожной 
инфраструктуры в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Кабмин РФ увеличит уставный капитал РЖД на 14,3 млрд руб 
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Транссиб, 11.03.2022, Аграриев мотивируют увеличивать погрузку  
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На сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае в январе–феврале отправлено 1,5 млн тонн грузов, что на 25% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка зерна выросла в 2,2 раза. 

Если за два месяца прошлого года на Алтае было погружено 138 тыс. тонн зерна, то за этот же период текущего 
года – 304 тыс. тонн. Росту погрузки способствует внедрение новых сервисов Алтайским центром продаж услуг, 
развитие железнодорожной инфраструктуры, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Поддерживая аграриев, алтайские железнодорожники развивают сервис по ускоренной доставке сельхозгрузов 
на экспорт. Так, за два месяца отправлено в Китай 6 контейнерных поездов с семенами льна и рапсовым 
маслом, что в два раза больше, чем год назад. 

https://gudok.ru/zdr/180/?ID=1597088&archive=60287 
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Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 11.03.2022, Клиенты оценили сервис  

Представители Октябрьской ДМ и заказчики погрузочно-разгрузочных работ обсудили лучшие проекты 
прошлого года и определили перспективы для развития 

На прошлой неделе, 3 марта, специалисты Октябрьской дирекции управления терминально-складским 
комплексом (ДМ) провели онлайн-встречу с клиентами, в ходе которой обсудили развитие сервисов и 
дальнейшее сотрудничество. 

Обсуждая сервисы дирекции, заказчики отметили наиболее полезные из них. ДМ рассказала о развитии новых 
продуктов. Среди 14 участников – представители крупных компаний, среднего и малого бизнеса. «Непростые 
условия рынка в большей степени, чем прежде, мотивируют сфокусироваться на поиске новых решений и 
адаптации существующих процессов, и только вместе с клиентами мы сможем сделать это эффективно, – 
отметил начальник Октябрьской ДМ Роман Агашин. – Диалог, а в онлайн он не уступает живому общению, – это 
ещё один шаг к тому, чтобы закрепить сотрудничество с позиции win-win, когда выигрывает каждая сторона». 

В 2020-2021 годах Октябрьская ДМ реализовала несколько проектов, в том числе и передовых для сети, 
позволивших заинтересовать новых и удержать уже привлечённых заказчиков. Отметим, что грузопереработка 
для клиентов ДМ в 2021 году, относительно 2020-го, составила более 120%. «Отмечу удобство сервиса 
«Грузовой экспресс», внедрённого в январе прошлого года на грузовом терминале на станции Шушары, – сказал 
представитель ООО «Грузовой Терминал Балтийский» инженер Никита Матвеев. – Поскольку услуга эта новая, 
в ней есть «тонкие места», но наша компания, как клиент, надеется, что сервис станет совершенным». Это 
сервис реализуется также на грузовом терминале на станции Санкт-Петербург-Финляндский и позволяет 
сократить время доставки грузов. Обычно на транспортировку контейнера на станцию Базаиха Красноярской 
железной дороги, требовалось от 11 суток до трёх недель, а с вводом этой услуги срок сократился до недели. 

Главный инженер Санкт-Петербург-Витебской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций Октябрьской ДМ Михаил Лесков провёл для партнёров презентацию и экспресс-обучение по 
использованию системы «Автовизит» (которой можно пользоваться через мобильное приложение), 
регулирующей въезд автотранспорта на грузовой терминал Санкт-Петербург-Финляндский. Он показал 
клиентам, как оставлять заявки на въезд автотранспорта и ориентироваться в приложении. 

«Время на оформление заявки с компьютера – менее минуты, с телефона – до полутора минут. Можно 
отправить заявки списком хоть на неделю вперёд, просто перетаскивая Excel-файл в программу», – объяснил 
Михаил Лесков. На момент проведения круглого стола на универсальном городском терминале Санкт-Петебург-
Финляндский услугой «автовизит» пользовалось 26% клиентов. К 25 марта этого года специалисты дирекции 
планируют перевести на неё большую часть клиентов терминала. 
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По итогам встречи участники выбрали перспективные векторы для работы дирекции: цифровизация и 
автоматизация её производственных процессов, развитие «Сервиса быстрого реагирования» и «Грузового 
экспресса», а также реализация новых услуг, которые помогут взаимно укрепить позиции на рынке. 

https://gudok.ru/zdr/169/?ID=1597128&archive=60289 
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Калининградская магистраль, 11.03.2022, Больше грузов и пассажиров  

С начала года на Калининградской магистрали выросли погрузка, а также пассажиропоток в дальнем сообщении 
и на пригородных направлениях. 

Как сообщили в Калининградском ТЦФТО, по итогам работы в январе-феврале текущего года погрузка на 
Калининградской магистрали превысила 581,9 тыс. тонн, что на 24% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

В частности, региональные производственные компании погрузили 17,7 тыс. тонн строительных грузов (в 3,5 
раза больше, чем в прошлом году), 262,4 тыс. тонн жмыхов (на 43,3% больше прошлогоднего), в 1,5 раза больше 
каменного угля (77,3 тыс. тонн), на 46,3% больше торфа и торфяной продукции (1,2 тыс. тонн), на 16,5% больше 
нефти и нефтепродуктов (35 тыс. тонн), а также 93,7 тыс. тонн контейнерных грузов, что на 9,5% превышает 
параметры погрузки в январе-феврале прошлого года. 

По информации заместителя начальника Калининградского регионального отдела развития пассажирских 
сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Юрия Милютина, наблюдается и рост пассажирских 
перевозок. В общей сложности за январь-февраль 2022 года 585,1 тыс. пассажиров выбрали железнодорожный 
транспорт (это на 23,2% больше, чем по итогам работы в январе-феврале 2021 года). При этом в дальнем 
следовании перевезено 11,8 тыс. пассажиров (на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года). 

«В общей сложности за первые два месяца 2022 года с вокзалов, станций и остановочных пунктов КЖД 
пригородные поезда перевезли 573,3 тыс. пассажиров, что на 23,1% больше, чем в январе-феврале 2021 года», 
– сообщила ведущий специалист по маркетингу АО «Калининградская пригородная пассажирская компания» 
Ольга Велишаева. 

https://gudok.ru/zdr/185/?ID=1597173&archive=60291 
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РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, В феврале перевозки транзитных контейнеров на 

Дальневосточной магистрали выросли почти вдвое  

Со станций дороги в транзитном сообщении отправлено 12 тыс. TEU, тогда как за аналогичный прошлогодний 
период – чуть более 6 тыс. 

В феврале перевозки транзитных контейнеров на Дальневосточной магистрали выросли почти вдвое 

Увеличение погрузки контейнеров на ДВЖД наблюдалось также во внутреннем и импортном сообщении – рост 
составил 12,6% и 65% соответственно. Снижение отправок продолжалось в импортном – почти на 14%. 
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Всего по Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения в феврале перевезено 87 тыс. TEU. Это 
в 1,5 раза превышает прошлогодний результат. За первые два месяца погрузка достигла 174 тыс. TEU, что на 
35,7% больше, чем годом ранее. При этом количество отправленных груженых контейнеров выросло на 39%, 
до 157 тыс. TEU. В них перевезено 1,8 млн т различных грузов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-fevrale-perevozki-tranzitnykh-konteynerov-na-dalnevostochnoy-
magistrali-vyrosli-pochti-vdvoe/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, Единичная оперативность  

Удовлетворенность оперативностью согласования заявок по итогам IV квартала 2021 года составила 67 баллов 
по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 1 пункт. 

Единичная оперативность 

Впрочем, лишь небольшая часть из лично опрошенных грузовладельцев прокомментировали ситуацию в 
позитивном ключе, говоря о том, что либо ничего особо не изменилось, либо относительно других проблем здесь 
сейчас все отлично. «У нас отправки по РЖД небольшие, груз дорогой, так что везут сразу, как погрузим», 
«Оценка – 100 баллов. Если вагоны есть, то согласуют быстро», – отмечали респонденты. Или были проблемы 
лишь по конкретным видам вагонов. Например, не согласовывали подсыл щеповозов по неизвестным клиенту 
причинам. Впрочем, даже при относительно ровной ситуации без отдельных сбоев не обходилось. «Почему-то 
автоматически дата ставится не та, что нужна. Бывает, что ГУ согласовываем целый день. И это практически на 
все направления», – сообщил интервьюируемый. 

Остальные отправители рассказывали об ухудшении ситуации. «Мы находимся в Калининграде, и 70% наших 
перевозок так или иначе едут в/из Калининградской области. Буквально за 1,5 месяца до Нового года РЖД 
добавили согласующие территории – Литву и Белоруссию. И все ГУ, которые у нас раньше согласовывались за 
3 часа, теперь согласовываются по 2–3 дня», – говорит респондент. Понятно, что 2–3 дня находятся в рамках 
уставных сроков. Но на предприятии привыкли, что до этого все годы согласование длилось максимум 3 часа. 
На одном из карьеров пожаловались, что задержки с согласованием в сутках достигали до 3 недель. В частности, 
в конце года по направлению с Урала на Сургут. Были паузы и в восточном направлении (до 5–7 дней), поэтому 
логично, что респондент по рассматриваемому критерию снизил свою оценку. «По экспорту согласование в 
последнее время затягивается до 5–6 дней. Особенно в адрес ст. Наушки (погранперехода с Монголией). Такая 
ситуация началась с августа-сентября прошлого года», – сообщил другой грузовладелец. 

Да, в РЖД создают дополнительные возможности для грузоотправителей – соглашаются респонденты. 
Цифровизация, безусловно, дает свои плюсы. Однако нынешние пробки на сети сводят их на нет. В III квартале 
отправители видели попытки разгрузить инфраструктуру за счет альтернативных вариантов вывоза грузов. Так, 
когда в российские порты Северо-Запада было не пробиться, поезда пустили через сухопутные переходы. 
Однако в IV квартале затормозили и здесь. «А мы переключили часть поставок в страны Балтии. Но и тут вагоны 
стояли без объяснения причин от РЖД, – вздохнул грузовладелец. – Нам говорили, что на российские порты 
заявки подтвердят только тогда, когда стивидоры дадут гарантии приема вагонов. Но тут была другая история: 
парк стоял в ожидании, пока его примут, не в порту, а на подходах к нему». 

Справка 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. 

По результатам анкетирования проводится расчет Индекса общего уровня удовлетворенности качеством услуг 
на основе среднего арифметического (простого). Данным индексом обобщаются мнения респондентов по 
критериям, относящимся к качеству сервиса, оказываемого клиентам железнодорожного транспорта. 
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В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в форме анкетирования и 
интервьюирования. 

В рамках проведения исследования сформирована экспертная группа, задачей которой является анализ 
прозвучавших мнений и наблюдаемых тенденций. 

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90. 

Чтобы получить доступ к полной версии Индекса качества, обратитесь в отдел подписки по тел. +7 (812) 418-34-
99 или по эл. почте rasp@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/edinichnaya-operativnost/ 
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riafan.ru, 10.03.2022, Российские власти могут докапитализировать РЖД на 250 млрд рублей  

Правительство подготовило план поддержки экономики в условиях санкций. В него может войти 
докапитализация "Российских железных дорог", сообщают "Ведомости". 

Речь идет об одном из пунктов поддержки транспортной отрасли. Ответственными ведомствами назначены 
Минтранс и Минфин. Предполагается, что докапитализация в размере 250 млрд рублей предотвратит падение 
платежеспособности и снизит риски банкротства. 

"Обсуждаемая сумма - это примерно четверть от годовой инвестпрограммы РЖД. В 2022 году она 
планировалась на уровне 1 триллиона рублей, дефицит в сентябре 2021 года оценивался примерно в 270 
миллиардов рублей", - пишет издание. 

Программа поддержки транспорта также включает в себя ремонт 14,8 тысячи километров железнодорожных 
путей. На восстановление и ремонт инфраструктуры до 2024 года планируется направить более триллиона 
рублей. 

Между тем в РЖД запустили сайт travel.rzd.ru по бронированию мест в гостинице. Кроме того, пользователи 
могут заказать экскурсии, отмечает "ФедералПресс". 

https://riafan.ru/22017961-Rossiiskie_vlasti_mogut_dokapitalizirovat_RZHD_na_250_mlrd_rublei 
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РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, На ДВЖД могут пересмотреть недискриминационный порядок 

согласования заявок на перевозку лесных грузов  

В правительстве Приморья считают, что такой шаг позволит обеспечить своевременный вывоз на экспорт 
лесоматериалов. Как заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края 
Константин Степанов, проблема возникла во многом из-за того, что заявки на предоставление вагонов могут 
подавать компании, не имеющие грузовой базы, для дальнейшей спекулятивной продажи лота. 
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На ДВЖД могут пересмотреть недискриминационный порядок согласования заявок на перевозку лесных грузов 

Как сообщил глава министерства, поскольку с января 2022 года запрещены перевозки лесоматериалов на 
экспорт в Китай через автомобильные пункты пропуска, выросла нагрузка на железную дорогу в направлении 
ст. Гродеково – по сути единственного в регионе сухопутного железнодорожного погранперехода, который 
работает с лесопродукцией. Однако помимо ограниченной пропускной способности инфраструктуры на 
подходах к границе в последнее время сказывается проблема предоставления подвижного состава для 
грузоотправителей. 

«Заявки на поставку вагонов удовлетворяются в соответствии с принципами недискриминационного доступа к 
инфраструктуре РЖД, но этот принцип позволяет компаниям, не имеющим реальной грузовой базы, такие 
заявки согласовывать, потом их спекулятивно продавать», – сказал министр. В итоге не всегда обеспечивается 
своевременный вывоз лесопродукции, что в сегодняшней экономической ситуации недопустимо. 

«Партия произведенного груза есть, издержки понесены, она должна уехать в кратчайшие сроки. А как? Может 
быть, перепишем недискриминационный порядок, чтобы те, у кого нет реальной грузовой базы, доступа к 
инфраструктуре ДВЖД не имели», – заявил чиновник. 

По его словам, администрацию Приморья в данном вопросе поддерживает руководство ДВЖД. 

РЖД-Партнер направил соответствующий запрос в управление Дальневосточной магистрали. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-dvzhd-mogut-peresmotret-nediskriminatsionnyy-poryadok-
soglasovaniya-zayavok-na-perevozku-lesnykh-/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, У ТМХ и Alstom уже несколько лет нет совместных проектов, 

связанных с разработкой подвижного состава или компонентов  

Совместных проектов, связанных с разработкой подвижного состава или компонентов, у АО 
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) с производителем железнодорожного подвижного состава и транспортных систем 
Alstom нет уже несколько лет. 

Об этом РЖД-Партнеру сообщил генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
Юрий Саакян. 

В среду, 9 марта, на своем сайте Alstom сделал официальное заявление в связи с ситуацией на Украине, 
объявив о приостановке всех поставок, а также всех будущих бизнес-инвестиций в Россию. 

«Alstom владеет 20% акций АО «Трансмашхолдинг». Между Alstom и ТМХ не было ни материальной, ни 
оперативной связи. Балансовая стоимость активов будет переоценена в рамках закрытия счетов за 2021/2022 
финансовый год», – говорится в сообщении компании. 

В заявлении также говорится, что Alstom разрабатывал партнерский проект с украинским железнодорожным 
оператором «Укрзализныця» (УЗ), включая поставку локомотивов и сопутствующие услуги. Текущие обсуждения 
этого проекта приостановлены. 

«Alstom внимательно следит за драматической ситуацией, происходящей в настоящее время на Украине. 
Безопасность наших сотрудников и их семей, как всегда, является нашим главным приоритетом. С начала 
конфликта была создана специальная группа для принятия мер по поддержке», – говорится в заявлении. 

Комментируя ситуацию, Ю. Саакян отмечает, что на Новочеркасском электровозостроительном заводе в год 
выпускали по несколько электровозов. В 2021-м было выпущено три пассажирских электровоза ЭП20, участие 
в разработке которых принимал Alstom 10 лет назад. «Заместить их электровозами других российских серий 
производитель, несомненно, сможет», – говорит он. 
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«Вся создаваемая продукция ТМХ разрабатывается в собственном инжиниринговом центре («ТМХ-
Инжиниринг»). Интеллектуальные права на выпускаемую технику принадлежат ТМХ. Ни одного продукта, 
выпускаемого по лицензии иностранного разработчика, насколько нам известно, в портфеле холдинга нет», – 
добавляет Ю. Саакян. 

Согласно официальной информации, начиная с 2008 года ТМХ реализовывал программу стратегического 
партнерства с «дочкой» французского Alstom – компанией Alstom Transport, занимающейся выпуском 
оборудования и машин для электровозов, электропоездов, трамваев и инфраструктуры. 

Соглашение о стратегическом партнерстве между компаниями было подписано 31 марта 2009 года. В 
соответствии с достигнутыми договоренностями Alstom Transport взял на себя обязательство оказывать ТМХ 
поддержку в модернизации входящих в его состав заводов и разработке нового поколения железнодорожной 
техники для российского рынка, проведении технического аудита всех предприятий холдинга. Было принято 
решение о вхождении французской компании в капитал российского холдинга. 

В 2015 году в условиях санкций в отношении России старший вице-президент Alstom Transport в России и 
странах СНГ Мартен Вожур в интервью СМИ отмечал, что «присутствует в России не как французская компания, 
а как партнер, в частности, "Трансмашхолдинга"», а также подчеркивал, что «сложившаяся политическая 
ситуация только сблизила с российскими партнерами». 

По сообщению компании, в конце 2016 года ОАО «Центросвармаш» (ЦСМ, входит в АО «Трансмашхолдинг») 
заключило контракт и начало отгрузку компании Alstom сварных элементов Bolster B20 (надрессорный брус или 
траверса), которые используются в составе тележек вагонов метро Metropolis. 

В 2020 году на ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») 
был освоен выпуск подсборок рамы трамвая для Alstom. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/u-tmkh-i-alstom-uzhe-neskolko-let-net-sovmestnykh-proektov-
svyazannykh-s-razrabotkoy-podvizhnogo-sos/ 
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ПРАЙМ, 10.03.2022, Латвийские компании, занимающиеся грузоперевозками, балансируют на 

грани банкротства  

Латвийские компании, занимающиеся грузоперевозками, балансируют на грани банкротства из-за 
антироссийских санкций, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на предпринимателей. 

"Образно говоря, Latvijas auto (ассоциация грузоперевозчиков Латвии) создавалось как бизнес перевозчиков с 
третьими странами: Украина, Белоруссия и Россия. Сейчас получается такая ситуация, что в скором времени 
мы вообще не сможем работать... То, что сейчас надвигается в плане перевозок - это катастрофа", - приводит 
lsm.lv слова члена правления ассоциации Александра Черкасова. 

Как отмечает издание, латвийские компании, занимающиеся перевозками грузовым транспортом, балансируют 
на грани банкротства. "Возить через восточную границу практически нечего, санкционные ограничения - это 140-
страничный документ со списком запрещенных товаров... Существовавший ранее в отрасли кадровый голод 
усугубился новыми ограничениями в отношении граждан третьих стран. У большей части латвийских 
транспортных компаний свыше 50% водителей - это россияне, белорусы, узбеки и украинцы", - говорится в 
сообщении. 

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс ранее прогнозировал, что перевозки из России по железной дороге 
сократятся на 85%, поскольку под санкции попали Российские железные дороги, а большая часть транзита в 
Латвию осуществляется с помощью вагонов компании. Что касается ситуации с морскими перевозками, то 
грузооборот Вентспилсского порта может уменьшиться на две трети, Рижского порта - на 45%, Лиепайского 
порта - на 10-20%. 
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту 
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского 
режима". 

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду 
всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В 
ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Латвийские компании, занимающиеся грузоперевозками, балансируют на грани 
банкротства - СМИ 
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РЖД Партнер.ru, 10.03.2022, Из Казахстана в Китай впервые перевезли угольный кокс в 

контейнерах типа Open Top  

По сети Казахстанских железных дорог впервые перевезли 3 тыс. т угольного кокса в контейнерах типа Open 
Top. Груз был отправлен из Павлодара в Китай. Ранее подобную технологию на магистрали не применяли, но 
отныне планируют осуществлять ее регулярно, перевозя свыше 30 тыс. т грузов каждый месяц, сообщили в 
пресс-службе АО «НК «КТЖ». 

«Преимуществ перевозки в контейнерах Open Top множество. Верхняя загрузка насыпных грузов является 
альтернативой традиционным методам доставки угля в полувагонах. Кроме того, такой метод позволяет активно 
расширять географию отправок», – подчеркнул руководитель АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев. 

В пресс-службе Казахстанских железных дорог напомнили также о том, что благодаря контейнерам типа Open 
Top насыпные грузы можно загружать через открывающуюся крышу, тем самым решая проблему перегрузки на 
пограничных станциях, когда происходит смена подвижного состава для разной ширины колеи. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/iz-kazakhstana-v-kitay-vpervye-perevezli-ugolnyy-koks-v-konteynerakh-
tipa-open-top/ 
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ТАСС, 10.03.2022, Терминал наливных грузов реконструируют в порту Усть-Луга  

В рамках проведения работ планируется увеличить пропускную способность порта почти в два раза 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга в 
Ленобласти реконструируют для расширения его грузооборота. В рамках проведения работ планируется 
увеличить пропускную способность порта почти в два раза, с 12 млн до 23 млн тонн в год, сообщили в пресс-
службе Главгосэкспертизы России. 

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 
реконструкцию комплекса наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. По итогам проведения 
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государственной экспертизы выдано положительное заключение. По окончании первого этапа реконструкции 
грузооборот комплекса светлых нефтепродуктов увеличится с 12 млн до 16 млн тонн в год, по итогам второго и 
третьего этапов - соответственно до 18 и 23 млн тонн в год", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Комплекс наливных грузов, который планируется модернизировать, находится в восточной части Лужской губы 
Финского залива, на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской 
области. Проектировщиком выступает "ГСИ "Гипрокаучук". Согласно одобренной Главгосэкспертизой 
документации, в Усть-Луге должны будут прежде всего реконструировать технологические объекты, связанные 
с грузооборотом светлых нефтепродуктов, к которым относятся керосин и бензин. 

На первом этапе планируется модернизация действующих зданий и технических сооружений, а также 
строительство новых. На втором и третьем этапах пройдет реконструкция производственных площадок и 
коммуникаций, в том числе резервуарного парка и эстакады слива темных нефтепродуктов, межблочных 
трубопроводов, кабельных эстакад, распределительных трансформаторных подстанций и иных 
производственных и вспомогательных объектов и сооружений. 

Как сообщал осенью 2019 года заместитель генерального директора по производству компании "Усть-Луга Ойл" 
Алексей Радченко, проект по модернизации комплекса наливных грузов должен быть реализован до конца 2022 
года. 

Портовый комплекс Усть-Луги является крупнейшим терминалом в России, осуществляющим перегрузку 
нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Резервуарный парк комплекса рассчитан 
на хранение 1 млн куб. м наливных грузов. Четыре железнодорожные эстакады обеспечивают выгрузку 526 
вагонов-цистерн одновременно. Суммарный фронт трех причалов составляет более 1 км. 

https://tass.ru/ekonomika/14030837 
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portnews.ru, 10.03.2022, Fitch понизило рейтинги «ДелоПортс»и Global Ports  

Рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ООО «ДелоПортс» и Global Ports, говорится в 
пресс-релизе агентства. 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «ДелоПортс» снижен до «B» с «B+», рейтинги Global Ports - до 
«B» с «BB+», DME - до «CCC» с «BB». 

Рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом. 

Рейтинговые действия следуют за понижением рейтингов России. Как сообщалось ранее, 3 марта Fitch понизило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ до «B» с «BBB», поместив его на пересмотр с возможностью 
дальнейшего ухудшения. 

https://portnews.ru/news/326373/ 
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Коммерсант, 11 марта 2022, Только не второй фронт 

На совещании с президентом правительство подтвердило основные параметры экстренно разработанной 
антисанкционной программы: это изоляция финансовой системы, попытки сохранения работоспособности 
иностранной собственности в экономике РФ и борьба с бедностью движением к универсальному пособию. 
Среднесрочно программа выглядит ограниченно работоспособной, если экономика выдержит текущий уровень 
санкций. ЦБ в четверг, 10 марта, в опросе экономистов дал первые прогнозы на 2022 год — это падение ВВП на 
8%, инфляция в 20%, курс доллара на текущем уровне, оценок будущей безработицы пока нет. Одна из уже 
очевидных проблем — разногласия с крупными частными компаниями, которые опасаются, что им предстоит 
война на два фронта: санкционное давление США и ЕС может быть дополнено неявным контрсанкционным 
давлением властей РФ. 

Правительство в формате телеконференции в четверг провело совещание с президентом РФ о 
контрсанкционной экономической политике Белого дома. Содержательных новостей на совещании не было — 
большая часть антикризисных пакетов, основанных (см. “Ъ” от 10 февраля) на «пандемическом» опыте 2020–
2021 годов, уже подписана на днях и реализуется. При этом параметры торгово-финансовой блокады РФ, 
созданной санкционными мерами большинства крупных экономик мира в ответ на военную операцию России на 
Украине, пока точно неизвестны — премьер-министр Михаил Мишустин почти не называл в выступлении цифр, 
как и министр финансов Антон Силуанов и профильные министры. 

Первые более или менее счетные оценки реакции экономики РФ на санкционный шок в четверг опубликовал 
Банк России — это результат опроса 18 экономистов 1–9 марта. 

По их оценкам, ожидается снижение ВВП РФ на 8% в 2022 году, рост в 1% в 2023 году и 1,5% в 2024 году — то 
есть некомпенсируемое, но не катастрофическое падение в течение года. Прогноз по инфляции — 20% годовых 
в 2022 году, 8% в 2023 году, 4,8% в 2024 году. Предполагается, что уровень нейтральной ключевой ставки 
сместился в окрестности 7% годовых, до 2024 года от ЦБ не ждут мягкой ДКП и ставки ниже инфляции. Курс 
доллара в оценках соответствует уровню 100–110 руб./$ c небольшим снижением к 2024 году. Из оценок следует 
ожидание аналитиками, не аффилированными с ЦБ, снижения реальных зарплат на 10% в 2022 году, на 1,5% в 
2023 году и рост на 2% в 2024 году. Из этого, видимо, следует предположить и ожидания резкого роста 
безработицы сильно выше нейтрального уровня (до конца февраля 2022 года она была ниже), но опросных 
оценок, если они и были, ЦБ не публикует — как и прогнозов динамики реальных располагаемых доходов. Грубо 
можно оценить безработицу в реконструкции этих моделей в 7–9% в 2022–2024 годах, что коррелирует и с 
оценкой новых соцрасходов Минтрудом. 

Взгляд правительства РФ на положение дел на совещании изложил Антон Силуанов: 

«За последние две недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против 
России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши 
золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров». 

Проблема и экономических прогнозов, и потенциальной эффективности ответных мер правительства в этой 
связи — в том, что реалистичные параметры «экономической войны» (масштаб влияния на ВВП логистического 
коллапса на торговых границах РФ и сбоя цепочек поставок, объем будущей внешней торговли, состояние 
внутреннего спроса) определятся не только первичными, но и пока непредсказуемыми вторичными эффектами 
санкций в увязке с «контрсанкциями» Белого дома. 

Последние пока выглядят просто, но уже сейчас отчасти противоречиво. С одной стороны, ответ на изоляцию 
значительной части финансовой системы — отказ от чистой политики плавающего курса, валютный контроль и 
в ответ на замораживание международных резервов и части внешних активов, в том числе частных,— 
ограничение выплат внешнего долга, в том числе частного. Выступление и последующие комментарии Антона 
Силуанова были в этом отношении чисто «военными». Хотя он отвечал на вопросы в основном по выплатам по 
внешнему госдолгу (РФ по крайней мере в случае евробондов намерена резервировать выплаты по ним в 
рублях с конвертацией в валюту долга только при разморозке международных резервов), конфигурация 
«контрсанкционных» указов президента делает довольно неопределенной возможность крупных компаний 
вести экспортный бизнес as usual — на обслуживание валютного долга экспортер должен получать разрешение 
де-факто в Минфине. Это, строго говоря, является вмешательством в полномочия частного бизнеса, и без того 
обремененного и 80-процентной нормой продажи валютной выручки, и в значительной части случаев — 
санкциями против владельцев компаний и экспортной блокадой. 
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С другой стороны, важнейшей угрозой Белый дом видит уход или приостановку деятельности крупных 
иностранных компаний на рынке РФ — их сотни, часть принимает решение из солидарности с Украиной или под 
давлением собственных юрисдикций, часть — оценивая последствия санкций против РФ, часть — в ожидании 
будущего резкого спада спроса, логистических и собственных финансовых проблем. Несмотря на видимое 
единство в рядах власти, по сути, есть две точки зрения на то, как на это должна реагировать властная 
корпорация в РФ: механизм «ускоренного банкротства» (предложено «Единой Россией») и механизм 
временного «внешнего управления» производственными комплексами — видимо, компетентными российскими 
конкурентами. 

Вопрос о том, готовы ли крупные российские компании одновременно продолжать работать в мировой торговле 
и управлять, по существу, конфискованными активами западных конкурентов в РФ, им задавался вряд ли. 

Теоретически из «национализационной» полемики в РФ может успеть вырасти крупная и разрушительная 
политическая кампания. Совладелец «Интерроса» Владимир Потанин в четверг высказал ряд сомнений в 
возможности и необходимости реализовать такого рода курс — он, вероятно, выражает мнение многих крупных 
предпринимателей. Помимо приведенной очевидной аналогии «национализации» с событиями 1917 года 
(национализация иностранных и частных предприятий в 1917–1920 годах под руководством большевиков) он 
заявил о необходимости вывести «из-под действия существующего положения о валютных ограничениях 
текущее обслуживание внешнего долга» — речь идет о частном долге. Владимир Потанин заявил о риске кросс-
дефолтов множества крупных публичных компаний, на деле же речь, видимо, идет и о более широкой проблеме 
— решая вопросы спасения экономики РФ, власть в стране может в «контрсанкционных» целях ограничить 
возможности компаний адаптироваться и сохранять свои отношения с мировой экономикой: «контрсанкции», и 
из разговоров “Ъ” с представителями крупного бизнеса, часто воспринимаются как возможный «второй фронт» 
против него, притом что первый в виде персональных санкций открыт ЕС, США и Великобританией. 

Наконец, третья составляющая реакции Белого дома на кризис — корректировка бюджетной и социальной 
политики. Минфин ожидает, что рост цен на углеводороды компенсирует и возможное снижение потребления, 
и падение ненефтегазовых доходов. Минтруд, явно продвигая идею универсального пособия по бедности, 
размораживает поддержку семей с детьми — на это бюджету нужно около 500 млрд руб. в 2022 году. Впрочем, 
это, очевидно, расчет в «рублях сегодняшнего дня» и при низком прогнозе роста бедности: более или менее 
корректно параметры будущих доходов РФ можно будет определить только после прояснения реального 
объема экспорта и цен на него. До этого придется пережить действие санкционного цунами и мгновенных 
последствий торговой блокады в течение следующих недель. Дело тут не только в курсе доллара, но и в 
доступности критически важных товаров и технологий для экономики РФ, и в наличии альтернативных 
«мобилизационных» инициатив у власти, да и в самой способности развитого экономически общества адекватно 
пережить шок масштаба, с которым оно в реальности сталкивалось лишь в 1991 и 1998 годах. 

Дмитрий Бутрин 
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Коммерсант, 11 марта 2022, «Русские офшоры» станут гостеприимнее 

Антикризисная правка законодательства затронула и «русские офшоры» — специальные административные 
районы (САР) во Владивостоке и Калининграде. В Госдуму внесен законопроект, нацеленный на упрощение 
переезда компаний в эти районы. Зарегистрироваться в САР смогут теперь совсем молодые компании, 
созданные до 1 марта 2022 года (ранее — до 1 января 2018-го). Смягчаются требования к составу 
контролирующих лиц организаций, в САР будут допущены и личные фонды, созданные как россиянами, так и 
иностранцами. Эксперты полагают, что из-за санкций интерес к спецадминрайонам вырастет, но условия 
получения льгот они по-прежнему считают слишком суровыми. 

Правительство в составе «антикризисного пакета» внесло в Госдуму проекты новых поправок к режиму 
специальных административных районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. 
Напомним, САР создавались для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и для их защиты от санкций. 
Резидентам предоставляются льготы, например безналоговая продажа акций и долей. Совсем недавно, в 
феврале был принят законопроект, допустивший переезд в САР и российских организаций со статусом 
международных холдинговых компаний. Одновременно были ужесточены требования по фактическому 
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присутствию компаний в САР — в частности, введено условие инвестирования 300 млн руб. в инфраструктуру 
региона (см. “Ъ” от 17 февраля). 

Наиболее значимое изменение в новых поправках — обсуждаемая с середины 2021 года возможность 
регистрации в САР личных прижизненных или посмертных фондов, которые занимаются управлением 
переданным или унаследованным имуществом (см. “Ъ” от 16 июля). Согласно проекту, учредителем таких 
фондов могут быть как россияне, так и иностранцы. Главное требование — стоимость активов фонда должна 
быть не менее 5 млрд руб. 

Остальные поправки нацелены на смягчение режима САР для привлечения в них новых резидентов. Для этого 
допускается возможность переезда в районы молодых компаний, созданных до 1 марта 2022 года, а не до 1 
января 2018 года, как сейчас. Упрощаются и требования к МХК: для получения такого статуса компаниям больше 
не придется вести деятельность сразу в нескольких странах. Пересматривается требование о неизменности с 
2017 года состава контролирующих лиц. Согласно проекту, теперь разрешается менять не более 25% его 
состава, остальные 75% должны быть «стабильными» с января 2020 года, что актуально в связи с исходом 
иностранцев из российских компаний. Кроме того, бизнесу дается более длительный (год вместо полугода) срок 
на осуществление необходимых для получения статуса МХК инвестиций в размере от 50 млн руб. 

Предусматриваются и льготные налоговые ставки на дивиденды, проценты и роялти — 5% по полученным и 
10% по выплаченным МХК доходам. Срок льготы — до 2035 года (при соблюдении условий по фактическому 
присутствию). Освобождаются от налогообложения доходы от участия в добывающих проектах на основании 
соглашений о разделе продукции. Записана и стабилизационная оговорка по сохранению для МХК условий по 
налогам на прибыль, имущество и транспорт, действовавших на день получения такого статуса. 

Опрошенные “Ъ” юристы говорят, что в условиях новых санкций переезд иностранных компаний в САР может 
быть востребован. Как отмечает партнер налоговой практики PwC в России Галина Науменко, «речь идет об 
элементарной защите активов, о способности компаний выполнять любые действия, поскольку в европейских 
юрисдикциях с учетом текущих ограничений их операционная деятельность существенно ограничена». Как 
добавляет партнер КПМГ Александр Токарев, «по крайней мере, не будет зависимости от иностранных сервис-
провайдеров, которые сейчас могут быть ограничены в оказании услуг компаниям, принадлежащим таким 
лицам». 

Позитивные изменения, по словам Галины Науменко,— освобождение от налогообложения добывающих 
филиалов и курсовых разниц, а также возможность изменения состава контролирующих лиц в пределах 25%. 
Это даст возможность большему количеству компаний воспользоваться льготами САР. Важна и возможность 
отсрочки исключения компании из реестра иностранных лиц — сейчас ожидаются сложности, связанные с тем, 
что регистраторы могут «не отпускать» из иностранных юрисдикций или долго проводить проверки. Однако, 
добавляет эксперт, условия получения преференций САР с учетом ранее принятых изменений остаются 
довольно обременительными и требуют доработки. Похожего мнения придерживается и Александр Токарев: 
«Сами по себе налоговые льготы выглядят привлекательными, но условия их применения чересчур жесткие, 
что ставит под большое сомнение возможность их практического использования». 

Юрист юрфирмы Vegas Lex Артем Гаспарян полагает, что отражение в проекте давней идеи регистрации в САР 
личных фондов выглядит логичным шагом. «Поправки будут востребованы среди граждан со сверхкрупным 
капиталом — это даст им дополнительные гарантии для сохранения и преемственности своего бизнеса и 
имущества». Партнер адвокатского бюро ЕПАМ Денис Архипов добавляет, что сейчас порядок редомициляции 
компаний не дает возможности «перевозить» частные фонды, которые используются в холдинговых структурах 
и являются распространенным иностранным элементом наследственного планирования. «Проект направлен на 
устранение этого пробела, чтобы предприниматель мог сохранить в России ту корпоративную систему 
управления, за которой он ранее шел на Запад»,— поясняет он. 

Евгения Крючкова 
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