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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ 

13-
16.04 

 

Выставка Securika 
Moscow 

19.04 

 

Конференция «Транспорт 
и инфраструктура» 

14-
16.04 

 

Выставка  «ИТС 
регионам: Пятигорск» 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 

19.04 

 

Argus Рынок 
нефтепродуктов 2022. 
Глобальные рынки и 
СНГ 

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная логистика 
Каспийского региона» 

                                                                                                                              

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 12049,37 -19,16% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2923 -1409 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Утвержден новый состав совета директоров ПГК  
• Кабмин одобрил докапитализацию РЖД на 250 млрд руб из 

средств ФНБ  
• В Забайкальске открыли крупнейший железнодорожный пункт 

пропуска на границе с Китаем  
• Логистика стала одним из ключевых пунктов пятого санкционного 

пакета ЕС против России, принятого на прошлой неделе после 
событий в украинской Буче 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• В I квартале контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД» выросли 
на 10% к уровню 2021 года, составив 1,65 млн TEU  

• Объем контейнерных перевозок ГК «Евросиб» за 2021 год вырос на 
17,4%  

• На Урале открыли виадук, который позволит увеличить скорость 
движения поездов по Транссибу  

• Погрузка на железной дороге в Ярославской области снизилась на 
1,9% в первом квартале 2022 года  

• Погрузка на ЗабЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 7,3%  

• «ООО Цифровая логистика» тестирует новые направления 
перевозок грузов  

• Новые возможности ЭЗПУ в цифровизации «холодильной цепи» 
при перевозке скоропортящихся грузов  

• Директором Екатеринбургского филиала ПГК назначен 
А.Гречишников 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Дополнительные нефтегазовые доходы в 2022 году не будут 
накапливаться в ФНБ, а пойдут на текущие нужды бюджета  

• Министр финансов А.Силуанов рассказал в интервью о попытках 
объявить России дефолт и возможности выпуска новых 
еврооблигаций  

• Правительство увеличивает резервный фонд на 273,4 млрд 
рублей  

• Банк России снизил ключевую ставку с 20% годовых до 17% 
годовых и ослабил ограничения на покупку и снятие наличной 
валюты  

• Минфин внес в правительство законопроект о регулировании 
цифровых валют  

• Минтранс предлагает экспортировать российские грузы только 
на судах российских компаний 

• Месячный экспорт пшеницы из России начинает замедляться: по 
итогам апреля может быть вывезено 1,7 млн тонн против 2,2 
млн тонн в марте 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2953467 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "ТД 
ПОЛИМЕТАЛЛ" 

Организация перевозки соды кальцинированной железнодорожным видом транспорта 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, «ООО Цифровая логистика» тестирует новые направления 

перевозок грузов  

ООО «Цифровая логистика» (оператор ЭТП «Грузовые перевозки») активно работает над расширением 
географии оказываемых услуг как внутри Российской Федерации, так и в международном сообщении. С 9 апреля 
2022г. для всех пользователей ЭТП ГП будет доступна для онлайн заказа отработанная ранее комплексная 
услуга перевозки с использованием железнодорожного парома на остров Сахалин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Новые возможности ЭЗПУ в цифровизации «холодильной цепи» 

при перевозке скоропортящихся грузов  

Контроль непрерывности «холодильной цепи» является одной из основных проблем пищевой и 
фармацевтической отрасли, как во всем мире, так и в России, в частности, особенно, с учетом ее  протяженных 
дорог и логистических цепочек. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Гудок, 11.04.2022, Грузы выбирают маршруты  

 В I квартале 2022 года контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД» выросли на 10% к уровню 2021 года, 
составив 1,65 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Больше всего увеличились отправки удобрений, 
продовольствия и стройматериалов, что связано с трендом на контейнеризацию этих грузов. Дальнейшая 
динамика будет зависеть от того, насколько быстро перестроятся логистические цепочки в условиях санкций, 
полагают операторы. 

 

 

portnews.ru, 09.04.2022, Объем контейнерных перевозок ГК «Евросиб» за 2021 год вырос на 

17,4%  

Общий объём перевозок всеми родами подвижного состава в управлении АО «Евросиб СПб-транспортные 
системы» по итогам 2021 года составил 11,5 млн тонн. В рамках долгосрочных договоров осуществлялись 
перевозки угля, лесных, нефтехимических, строительных, металлургических, сельскохозяйственных грузов, 
продукции машиностроения, товаров народного потребления и продуктов питания. Выручка сегмента 
дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выросла на 14% до 
7,1 млрд руб. 
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nevnov.ru, 10.04.2022, «Куда девать?»: закрытые для грузов границы сыграли злую шутку с 

собственностью Финляндии  

 На границе с Финляндией развернули 35 грузовых фур обратно в Россию. В рамках пятого санкционного пакета 
на территорию ЕС не будут больше пускать коммерческий грузовой автотранспорт из России и Белоруссии. 

 

 

pgk.ru, 09.04.2022, Утвержден новый состав совета директоров ПГК  

Единственный акционер ПАО ПГК утвердил новый состав СД, в который вошли: 

 

 

Коммерсант, 10.04.2022, ФНБ поработает только на выход  

На это предусмотрен 1 трлн руб., но, как сообщал Минфин, этим правом власти пока не воспользовались, решив 
в первую очередь тратить запасы на докапитализацию компаний, оказавшихся в сложном положении. Как раз в 
пятницу правительство сообщило об одобрении докапитализации РЖД на 250 млрд руб. за счет средств фонда. 

 

 

Гудок, 11.04.2022, Мост на века  

8 апреля началось движение по новому мостовому сооружению, расположенному на 1411-м км участка Агрыз – 
Дружинино. Теперь на южном ходу дороги поезда могут беспрепятственно курсировать между центральными 
районами России и Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. В церемонии запуска движения по видеосвязи 
принял участие генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. 

 

 

ТАСС, 08.04.2022, На Урале открыли виадук, который позволит увеличить скорость движения 

поездов по Транссибу  

Движение по новому железнодорожному виадуку, который существенно увеличит скорость и безопасность 
следования грузовых и пассажирских составов по участку Транссибирской магистрали, открылось в пятницу в 
Свердловской области. Он заменил старый железнодорожный мост 1918 года постройки на перегоне 
Пудлинговый - Черная речка, сообщили в департаменте информационной политики региона. 

 

 

ПРАЙМ, 08.04.2022, Кабмин одобрил докапитализацию РЖД на 250 млрд руб из средств ФНБ  

Правительство РФ одобрило докапитализацию РЖД на 250 миллиардов рублей за счет средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ), соответствующее постановление опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. 
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ТАСС, 08.04.2022, В Забайкальске открыли крупнейший железнодорожный пункт пропуска на 

границе с Китаем  

В Забайкальске после реконструкции заработал крупнейший железнодорожный пункт пропуска на границе с 
Китаем. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 08.04.2022, Погрузка на железной дороге в Ярославской области 

снизилась на 1,9% в первом квартале 2022 года  

В Ярославском регионе погрузка на железной дороге в январе-марте 2022 года составила более 3 млн тонн, что 
на 1,9% ниже показателя первого квартала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной 
дороги, филиале ОАО «РЖД». 

 

 

Гудок (on-line), 10.04.2022, Забайкальск нарастил пропускную способность  

В пятницу, 8 апреля, в ходе телемоста генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и министр транспорта РФ Виталий Савельев открыли после реконструкции железнодорожный пункт 
пропуска Забайкальск на границе России с Китаем. Теперь он может обрабатывать до 52 поездов в сутки.  

 

 

portnews.ru, 08.04.2022, Погрузка на ЗабЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 7,3%  

Объем погрузки на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) за январь-март 2022 года составил около 3,4 млн 
тонн, что на 7,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении магистрали. 

 

 

portnews.ru, 08.04.2022, Контейнерные перевозки на ГЖД за три месяца 2022 года снизились на 

8,9%  

В границах Горьковской железной дороги (ГЖД) во всех видах сообщения в январе-марте 2022 года перевезено 
более 33 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 8,9% меньше показателя за соответствующий 
период 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 08.04.2022, РЖД за три месяца 2022 года увеличили на 24% перевозку рыбы из 

Приморского края  



 

11.04.2022 

По железной дороге из Приморского края в январе-марте 2022 года отправлено 168,9 тыс. тонн рыбной 
продукции, что на 24% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает пресс-служба ОАО 
«РЖД» в Telegram. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, РЖД-Партнер подготовил спецпроект Особенности перевозки 

металлургических грузов в новых реалиях  

8 апреля 2022 года на сайте журнала РЖД-Партнер опубликован специальный проект, посвященный вопросам 
о том, насколько в условиях введенных экономических санкций изменится рынок перевозки металлов, в том 
числе по сети РЖД, каковы риски и последствия введенных мер, как могут перераспределиться объемы 
отправок этой номенклатуры по различным направлениям и главное – готовы ли их там принять и переработать 
и др.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из 

Приморья почти на четверть в январе – марте  

С начала 2022 года было отправлено 168,9 тыс. т рыбной продукции (+24% к аналогичному периоду прошлого 
года). Перевозка морепродуктов в контейнерах составила 106,7 тыс. т (+31,8%), в рефрижераторных вагонах 
отправлено 55,3 тыс. т (+12,5%). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Железнодорожный транзит через Забайкальск в марте сократился 

более чем на 10% к прошлогоднему уровню  

В марте Забайкальской магистралью в транзитном сообщении отправлено 4,2 тыс. TEU, тогда как в том же 
месяце 2021 года – 4,7 тыс. TEU. Всего за I квартал транзитные перевозки на ЗабЖД составили 14,5 тыс. TEU. 
Это на 19% меньше, чем годом ранее. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Погрузка угля в Хабаровском крае сократилась в марте почти на 

20% к прошлогоднему уровню  

В прошлом месяце регион отправил потребителям 455 тыс. т угольной продукции. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Железнодорожный экспорт нефтегрузов из РФ в марте 

уменьшился  

По уточненным данным ОАО «РЖД», в марте 2022 года погрузка нефтегрузов уменьшилась до 18,2 млн т (-5,4% 
к аналогичному периоду 2021 г.). В чем причина столь резкого ухода погрузки вниз? Попробуем разобраться, 
опираясь на данные статистики. 
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riafan.ru, 10.04.2022, РЖД с 10 апреля вводит ограничения на отгрузку в Польшу  

Ограничения РЖД вступают в силу 10 апреля и будут действовать до отмены. Это связано с ремонтными 
работами на инфраструктуре в Польше. 

 

 

REGNUM, 08.04.2022, Погрузка на железной дороге в Нижегородской области выросла на 16,4%  

За первый квартал 2022 года погрузка на сети "Российских железных дорог" в Нижегородской области 
превысила 3,5 млн тонн, что на 16,4% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили 
в пресс-службе "РЖД". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, СТМ разработали обучающие программы для клиентов по 

эксплуатации маневровых локомотивов  

Торговый дом СТМ (входит в Холдинг «Синара – Транспортные Машины») изменил подход к реализации новых 
видов продукции, сделав акцент на ответственном производстве и клиентоцентричности – теперь заказчикам 
предлагается не только техника, а комплексное решение, включающее в себя поставку машин и 
специализированный учебный курс по управлению и обслуживанию локомотивов. Программы являются 
уникальной разработкой специалистов СТМ. 

 

ПОРТЫ 

 

Эксперт, 11.04.2022, Логистика: давление усиливается  

Логистика стала одним из ключевых пунктов пятого санкционного пакета ЕС против России, принятого на 
прошлой неделе после событий в украинской Буче. Согласно ему Европа запретит доступ российских судов (и 
судов под флагами других стран, но под российским управлением) в свои порты, а также транспортировку грузов 
российскими и белорусскими автоперевозчиками. Более детальные нормативные акты должны последовать 
позже, но уже сейчас есть оговорки: запрет не коснется перевозки предметов первой необходимости, продуктов 
питания, сельхозпродукции, гуманитарных и энергетических грузов. 

 

 

Коммерсант, 11.04.2022, Экспорт привяжут к российскому флоту  

Минтранс предлагает экспортировать российские грузы только на судах российских компаний. Цель — 
увеличить загрузку флота российских судовладельцев, которые обслуживают лишь небольшую долю 
российского экспорта. Источники “Ъ” в отрасли приветствуют предложение, но предупреждают о нехватке 
отечественных судов. Инициатива поможет загрузить российские суда класса «река-море», для которых закрыт 
вход в порты ЕС из-за санкций, считают аналитики. 
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Коммерсант, 11.04.2022, Зерновой экспорт теряет темпы  

Месячный экспорт пшеницы из России начинает замедляться: по итогам апреля может быть вывезено 1,7 млн 
тонн против 2,2 млн тонн в марте. Это связано с исчерпанием квоты у многих экспортеров и переключением 
поставок с портов Азовского моря, которые приостанавливали работу из-за военной операции на Украине, на 
черноморские. Тем не менее, на фоне снижения поставок из ЕС, Россия может претендовать на статут 
крупнейшего мирового экспортера пшеницы. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, «ООО Цифровая логистика» тестирует новые направления 

перевозок грузов  

ООО «Цифровая логистика» (оператор ЭТП «Грузовые перевозки») активно работает над расширением 
географии оказываемых услуг как внутри Российской Федерации, так и в международном сообщении. С 9 апреля 
2022г. для всех пользователей ЭТП ГП будет доступна для онлайн заказа отработанная ранее комплексная 
услуга перевозки с использованием железнодорожного парома на остров Сахалин. 

«ООО Цифровая логистика» тестирует новые направления перевозок грузов  

В качестве следующего шага развития ЭТП ГП в международном сообщении разрабатывается услуга перевозки 
грузов железнодорожным транспортом из городов России в Турцию и обратно, в том числе с возможностью 
организации транзитных перевозок через территорию Турции в страны Персидского залива по территории 
Ирана. 

В настоящее время ООО «Цифровая логистика» уже сейчас готова организовать транспортировку импортно-
экспортных грузов разнообразной номенклатуры (уголь, металлы, продукты питания из Турции и Ирана) в 
разных типах подвижного состава из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска и других регионов в любой 
регион Турции, с обеспечением в рамках нового комплексного сервиса подготовки необходимых документов, 
складских услугх и таможенного оформления. 

Цель проработки услуги - предоставить возможность онлайн расчета и заказа нового комплексного 
логистического сервиса по организации перевозки, мониторинг его исполнения и формирование отчетных 
документов. 

«Для нас важно, что совместно с партнерами мы начинаем использовать новые, направления перевозки грузов. 
Уверены в дальнейшем расширении географии заказов цифровой платформы для увеличения 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта», – прокомментировал директор по логистике ООО 
«Цифровая логистика» - Антон Горбунов. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/ooo-tsifrovaya-logistika-testiruet-novye-napravleniya-perevozok-gruzov-/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Новые возможности ЭЗПУ в цифровизации «холодильной цепи» 

при перевозке скоропортящихся грузов  

Контроль непрерывности «холодильной цепи» является одной из основных проблем пищевой и 
фармацевтической отрасли, как во всем мире, так и в России, в частности, особенно, с учетом ее  протяженных 
дорог и логистических цепочек. 

Новые возможности ЭЗПУ в цифровизации «холодильной цепи» при перевозке скоропортящихся грузов  

В 2019 году Правительством РФ утверждена дорожная карта по формированию цифровой автоматизированной 
системы контроля скоропортящихся грузов на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" ("АСМ ЭРА"), которая 
взаимодействует с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии (ФГИС 
«ВетИС»). 

Создание цифровой автоматизированной системы контроля холодильной цепи при перевозке скоропортящихся 
пищевых грузов («скоропорта») осуществляется с целью соблюдения температурного и влажностного режима, 
в соответствии с утвержденными со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора предельными 
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диапазонами температур и сроками нахождения продуктов в транспортной цепи, а так же с внедрением 
концепции HACCP. 

Использование «облачных» технологий автоматического мониторинга и контроля является универсальным и 
оптимальным решением задач обеспечения сохранности груза, перевозимого транспортными средствами с 
установленным холодильным оборудованием, исключающим «человеческий фактор». 

Анализ отраслевого рынка. 

Общий объем рынка автотранспортных средств с установленным холодильным оборудованием в РФ, по нашим 
оценкам, составляет более 300 000 единиц (за рубежом более 7 000 000). На железной дороге рефвагоны, 
изотермические вагоны и рефконтейнеры в общем виде составляют около 10000шт. По статистике от 30 до 50 
% от общего числа рефрижераторов имеют ветхое состояние и срок эксплуатации более 15 лет. 

Штатное оборудование температурного мониторинга неисправно или своевременно не поверено в более чем 
25% случаев. Передача данных во внешние системы мониторинга осуществляется менее чем в 7% случаев. 

Системы мониторинга основных мировых зарубежных производителей холодильного оборудования в основном 
закрытого – локального типа, легитимность полученных данных неопределенна и, сами данные, как правило, 
недоступны госконтролю. 

Менее 1% исправного штатного оборудования имеет сертификат СИ и внесено в Госреестр средств измерений 
РФ. 

Более 10% перевозок осуществляется с нарушением температурных режимов вследствие халатности или 
намеренных действий водителя независимо от исправности оборудования. 

Кроме того, прирост рефрижераторных транспортных средств более 3% в год (около 10 000 шт), с учетом 
неизбежной утилизации ветхого транспорта необходимость, вероятно, возрастет до 20 000 – 25 000 штук 
ежегодно. 

Проблематика процесса перевозки скоропорта 

Главная цель внедрения системы - не допустить попадания на стол потребителя некачественной продукции в 
соответствии с требованиями государственного и внутреннего регулирования. 

Процесс перевозки по ЖД, например, рыбной продукции с рыболовецкого судна до склада распределительного 
центра продуктовой сети сопряжен со многими возможными рисками выхода за пределы утвержденных 
температур. 

Ряд проблем перевозки связан с ветхим холодильным оборудованием (отсутствием герметичности, 
неисправным компрессором, отсутствием или неисправностью датчиков контроля температуры), а иногда и с 
намеренными действиями перевозчика (экономия топлива автономной холодильной установки - "дженсета"). 

Но вина перевозчика не всегда очевидна. В пути по ЖД груз может перевозиться в надлежащем режиме, но 
предварительно, до погрузки в рефконтейнер груз может быть недостаточно заморожен на судне. Таким 
образом, сохраняя среду, окружающую груз в требуемых пределах, холодильная установка не способна 
осуществить промерзание толщи груза до нужных температур (например, в рефконтейнере -22 °C, а в толще 
груза -13 °C), а это уже необратимые процессы. 

Важно – непрерывное получение данных о каждом этапе перевозки позволяет разграничить ответственность и 
выявить виновника нарушения режима перевозки. 

«Качество погрузки». 

На продолжительность процесса загрузки продукции из трюма в рефконтейнер так же существуют 
определенные нормативы, но реалии повседневной жизни накладывают дополнительные риски затягивания 
данного процесса по причинам отсутствия оператора погрузчика или ветеринара, несвоевременной подачи 
подвижного состава или тары, не говоря о необходимой, но не всегда проводимой предварительной подготовке 
(промораживании) самого рефконтейнера. 

Кроме того, груз может быть загружен «впритык» к стенам, потолку или дверям, исключая возможность 
свободного прохождения потоков охлажденного воздуха вопреки правилам необходимой вентиляции. 

Как считать? 
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В результате проведенных пилотных испытаний были опробованы несколько типов мобильных автономных 
датчиков, которые располагались в различных местах внутреннего пространства рефконтейнера: на стене, на 
потолке, между паллетами, на испарителе, в толще груза. Разность показаний этих датчиков составила 
несколько градусов. Кроме того, у холодильной установки существует режим «дефростирования» - оттаивания, 
и расположенный на испарителе датчик неизбежно фиксирует повышение температуры, что, собственно не 
говорит о повышения температуры самого груза. 

Какое количество и какой тип датчиков использовать в конкретном рефконтейнере, где их устанавливать, на 
какие полученные значения ориентироваться, требуется ли проводить усреднение полученных значений – это 
вопросы, на которые требуется ответить участникам формирования системы с учетом того, что времени на 
НИОКР практически нет. 

Очевидно, что применяемые температурные датчики должны быть внесены в Госреестр СИ и своевременно 
поверены. Так же данные, которые они передают на пломбировочное устройство (эзпу, шлюз, модем, 
ретранслятор) должны быть защищены средствами криптографической защиты, исключающими подделку 
(подмену). 

Что делать? Варианты выхода из сложившейся ситуации. 

Современные рыночные условия требуют от перевозчиков непрерывного автоматического мониторинга условий 
перевозки без учета «человеческого фактора». Для успешного функционирования, каждая транспортная 
компания в данной отрасли обязана сформировать беспрерывно действующую систему мероприятий 
организационного и практического характера, которая обеспечит оптимальную температуру при хранении и 
транспортировке пищевых продуктов или медицинских препаратов на каждом этапе их пути от 
изготавливающего предприятия до конечного потребителя. 

Применение беспроводных мобильных устройств измерений и передачи данных упрощает процесс установки и 
демонтажа системы при необходимости. Оптимальным инструментом такого контроля является навигационная 
пломба – электронное ЗПУ. 

Реальные шаги госрегулирования 

С 2020г в структуре РЖД начаты и проводятся пилотные эксперименты по контролю за перевозкой 
скоропортящихся продуктов в реальном времени под патронажем сразу нескольких ведомств: Министерства 
транспорта, Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспотребнадзора и других. Одним из основных инициаторов 
создания системы и проведения экспериментов выступила Ассоциация организаций продуктового сектора 
(«АСОРПС») и АО «ГЛОНАСС». 

Основная идея эксперимента выявление действительного состояние дел с перевозкой, выработка алгоритмов 
работы для создания автоматизированного контроля непрерывной холодильной цепи посредством применения 
специализированных устройств, контролирующих параметры скоропортящегося груза. 

В эксперименте принимают участие ряд перевозчиков с парком специализированного холодильного 
оборудования и производители электронных контрольных устройств. 

Задача создаваемой системы в дальнейшем – автоматически выявлять несоответствие режима перевозки для 
данного конкретного вида продукции, оперативно уведомлять интересантов процесса (отправителя, 
перевозчика, получателя) и, при невозможности повлиять на ситуацию или фиксации неизменности (ухудшении) 
процесса (бездействии) - арестовать и утилизировать груз. 

Кроме того, цифровой контроль упраздняет необходимость многократного «физического» досмотра груза 
ветеринарными службами. 

Контроль достигается посредством установки на подвижной состав автономных приемо-передающих 
электронных запорно-пломбировочных устройств (ЭЗПУ), которые помимо функций контроля местоположения 
и статуса запорных механизмов, опрашивают датчики температуры (влажности), установленные внутри 
рефконтейнера (холодильной установки), а затем, передают данные на сервер мониторинга. 

Наши компетенции 

Более 12 лет наше предприятие – ООО «РД Групп» посвятило разработке и производству электронных систем 
контроля. Созданная нами автоматическая система контроля режимов перевозки скоропортящихся грузов 
состоит из аппаратной и программной части. 
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Аппаратная часть: 

• ЭЗПУ – электронное запорно-пломбировочное устройство (ретранслятор, концентратор, навигационная 
пломба); 

• Автономные температурные датчики (логгеры, метки); 

Программная часть (облачный сервис, серверное ПО). 

Программная часть содержит набор программных средств, которые осуществляют следующие функции: 

• систематизация полученных данных; 

• визуализация результатов измерений в «личном кабинете» пользователя; 

• настройка критических предельных значений температуры; 

• настройка уведомлений; 

• формирование отчетов о фактических температурных режимах перевозки за выбранный период; 

• администрирование, присваивание комплекта измерительного оборудования тому или иному транспортному 
средству; 

• архивирование полученных данных; 

• ретрансляция данных на сервер заказчика или ГАИС. 

Благодаря WEB-интерфейсу, доступ к данным возможен с любой точки доступа в интернет, как для 
транспортных компаний, так и для конечных потребителей на сайте http://rus.truck-control.ru/. 

Мы способны предложить решение для контроля перевозок скоропортящихся грузов по вашим специфическим 
требованиям с учетом требований государственного регулирования и контроля. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/novye-vozmozhnosti-ezpu-v-tsifrovizatsii-kholodilnoy-tsepi-pri-
perevozke-skoroportyashchikhsya-gruzo/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 11.04.2022, Грузы выбирают маршруты  

Контейнерные перевозки на сети ОАО «РЖД» продолжают расти 

В I квартале 2022 года контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД» выросли на 10% к уровню 2021 года, 
составив 1,65 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Больше всего увеличились отправки удобрений, 
продовольствия и стройматериалов, что связано с трендом на контейнеризацию этих грузов. Дальнейшая 
динамика будет зависеть от того, насколько быстро перестроятся логистические цепочки в условиях санкций, 
полагают операторы. 

По данным ОАО «РЖД», основная доля контейнерных отправок пришлась на внутрироссийские перевозки, 
которые подросли на 7,8% по сравнению с I кварталом 2021 года и достигли 624 тыс. TEU. При этом наибольший 
рост произошёл в сегменте импорта – на 29,2% к уровню прошлого года. «Количество гружёных контейнеров, 
отправленных во всех видах сообщения, выросло на 11,2% и превысило 1,1 млн ДФЭ. Перевезено 16,3 млн тонн 
грузов (+10,6%)», – сообщили в холдинге. 
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По итогам I квартала в числе основных драйверов оказались строительные материалы (отправлено на 33% 
больше, чем годом ранее) и минеральные удобрения (рост в 1,6 раза по сравнению с январём – мартом 2021 
года), тренд на контейнеризацию этих грузов продолжается. Заметно подросли перевозки в продовольственном 
секторе. В январе – марте отправки рыбы возросли в 1,4 раза, картофеля, овощей и фруктов увеличились на 
20%, а прочие продуктовые товары приросли на 29,3%. 

«Отправки рыбы с Дальнего Востока на внутренний рынок растут колоссальными темпами на фоне ужесточения 
условий приёма груза в Китае и благодаря субсидированию железнодорожных отправок этой продукции. При 
этом в рефконтейнерах перевозится 60% рыбной продукции», – прокомментировал «Гудку» президент 
транспортно-экспедиторской компании «Таскор-21» Виталий Момот. По его прогнозу, во II квартале поставки 
рыбы на внутренний рынок продолжат расти, демонстрируя лучшие результаты с 2014 года. 

Другие грузы тяготеют к Дальнему Востоку. Директор по стратегии и развитию Транспортной группы FESCO 
Максим Шишков рассказал «Гудку», что основной прирост фиксируют на отправках через сухопутные 
пограничные переходы и порты Дальнего Востока. В ПАО «ТрансКонтейнер» заявили, что на фоне 
переориентации грузов в контейнерах, следовавших ранее через порты Северо-Запада, на маршруты через 
порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы ожидают двукратного увеличения контейнеропотока 
через Восточный полигон. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600040&archive=2022.04.11 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1600021/ 
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portnews.ru, 09.04.2022, Объем контейнерных перевозок ГК «Евросиб» за 2021 год вырос на 

17,4%  

Транспортно-логистический бизнес группы компаний «Евросиб» в 2021 году увеличил выручку от реализации 
услуг перевозок, экспедирования и комплексной логистики до 21,5 млрд руб., что на 25% превышает 
аналогичный показатель 2020 года. Консолидированная прибыль от продаж выросла на 78% и составила 3,4 
млрд руб., говорится в сообщении компании. 

Общий объём перевозок всеми родами подвижного состава в управлении АО «Евросиб СПб-транспортные 
системы» по итогам 2021 года составил 11,5 млн тонн. В рамках долгосрочных договоров осуществлялись 
перевозки угля, лесных, нефтехимических, строительных, металлургических, сельскохозяйственных грузов, 
продукции машиностроения, товаров народного потребления и продуктов питания. Выручка сегмента 
дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выросла на 14% до 
7,1 млрд руб. 

Регионально ориентированная модель клиентского обслуживания Евросиб позволила осуществлять 
бесперебойное снабжение грузоотправителей России и стран СНГ вагонами для выполнения контрактных 
обязательств в условиях меняющейся внешней среды, а также предлагать новые схемы внутренних и 
экспортных перевозок. 

Росту финансовых показателей в 2021 году также способствовало увеличение объема контейнерных перевозок 
до 270 тыс. TEUs (+17,4%) при росте выручки в сегменте до 14 млрд руб. (+27%). Данные показатели были 
достигнуты благодаря развитию и оптимизации сервисов контейнерных поездов АО «Евросиб СПб-ТС», 
выполняемых между ключевыми железнодорожными узлами по согласованному расписанию, для широкого 
круга клиентов. В 2021 году предложения для товаропроводящих цепей дополнялись услугами «последней 
мили» и специализированными логистическими продуктами компаний ООО «Евросиб-Логистика» и ООО «ЕЛ-
Брокер». 
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В 2021 году была продолжена модернизация терминально-логистического центра «Евросиб-Терминал-
Новосибирск», который переработал за год 120 тыс. TEUs (+10%).  Дальнейшее исполнение долгосрочной 
программы реконструкции позволит значительно увеличить перерабатывающую мощность ТЛЦ и дальше 
выдерживать необходимые условия для приема и отправок контейнерных поездов с соблюдением требуемых 
критериев по срокам и регулярности. 

Росту эффективности и производительности операционных компаний транспортно-логистического бизнеса 
Евросиб в отчетном году также способствовали постоянное повышение уровня автоматизации основных бизнес-
процессов и активное внедрение информационных технологий. 

Группа компаний «Евросиб» в 2022 году отмечает 30-летие со дня основания. Продолжается реализация 
стратегических задач, расширяется круг партнерского взаимодействия, разрабатываются и внедряются 
технологические и управленческие новации. Евросиб активно участвует в трансформации транспортно-
логистической отрасли России. 

https://portnews.ru/news/327821/ 

https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey-transportirovka/transportno-logisticheskiy-biznes-gruppy-
kompaniy 

https://news.ati.su/news/2022/04/09/obem-kontejnernyh-perevozok-gk-evrosib-za-2021-god-vyros-na-174-241319/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/konteynernih-perevozok-gk-evrosib/104369684/ 
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nevnov.ru, 10.04.2022, «Куда девать?»: закрытые для грузов границы сыграли злую шутку с 

собственностью Финляндии  

На границе с Финляндией развернули 35 грузовых фур обратно в Россию. В рамках пятого санкционного пакета 
на территорию ЕС не будут больше пускать коммерческий грузовой автотранспорт из России и Белоруссии. 

pixabay.com / ID 652234 

Страны ЕС прекратили пропуск транспорта с российскими и белорусскими номерами с 8 апреля из-за нового 
пакета санкций. Минувшей ночью финская таможня развернула обратно 35 грузовых фур из Петербурга. 

По данным таможенной службы, в Ваалимаа (с российской стороны - пункт пропуска Торфяновка) остановили 
15 автомобилей, в Иматра (Светогорск) 12 фур, а в Нуйямаа (Брусничное) - восемь большегрузов. 

НЕВСКИЕ НОВОСТИ связались с руководителем направления автомобильных перевозок одной из крупнейших 
транспортных компаний Петербурга, чью машину вместе с грузом пришлось вернуть обратно в Петербург. Что 
будет дальше, по словам собеседника, зависит от заказчика. 

"Да, вчера задержали машину, которая шла груженная в Финляндию. Машина загрузилась в Дзержинске, под 
Нижним Новгородом, еще в четверг. Шла на экспорт с грузом. Шла на выгрузку в Финляндию с контейнером, 
чтобы снять контейнер. Вчера с экспедитором мы разговаривали. Он сказал, что позвонил заказчику, объяснил 
ситуацию. Тот сказал, чтобы мы ехали, что мы и сделали. Но нас на границе на развернули. Мы приехали 
обратно в Петербург. Остальные машин экспедитор оставил в Петербург, не было уже смысла ехать туда. Стоят 
в городе", - объяснил генеральный директор. 

pixabay.com / Adgery 

Как дальше действовать грузоперевозчику, будет решать заказчик. Помимо доставки груза перед компанией 
стоит еще одна сложная задача - вернуть контейнеры зарубежным партнерам. Как это сделать в условиях 
закрытых для грузового транспорта границ - большой вопрос. 
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"Мы не знаем, это заказчик будет решать. Другое дело, что есть пустые контейнеры, которые мы вывезли из 
Финляндии с импортом в Россию. Их тоже не вернуть в Финляндию. Вот ждем завтрашнего дня, что будет делать 
экспедитор. Нам куда-то надо девать эти контейнеры. Либо экспедитор должен сказать, что где-то в Петербурге 
их оставить" - поделился собеседник. 

Российская сторона пока не приняла зеркальных мер в отношении стран Европы. Транспорт с иностранными 
номерами и сегодня может пересекать российскую границу с коммерческим грузом. Возможно, экспедиторы 
договорятся о контейнерах, которые финская стороны заинтересована забрать из Петербурга. 

Однако президент Национальной ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин заявил, что компании ждут от 
российской стороны ответных мер, нужно бороться с притеснением отечественных перевозчиков. 
Представитель ассоциации вспомнил, как, например, на территории Польши автомобилям с российскими 
номерами прокалывали шины. 

"Мы ждем ответных мер, считаем, что их необходимо ввести. Они же считают возможным принимать такие 
решения, при этом их компании продолжают спокойно к нам ездить", - поделился Владимир Матягин. 

Возможно, российская сторона ждет возвращения собственности на свою территорию. Как говорится: "Нам 
чужого не надо, но и свое не отдадим". 

Пресс-служба компании "ТрансКонтейнер" / trcont.com/press-centre/multimedia/photo 

Логистика - сложный вид коммерческой деятельности. Логистические компании делятся на несколько групп. 
Какие-то из них специализируются на перевозке грузов по железной дороге, какие-то оперируют в портах, какие-
то занимаются автотранспортировкой. 

Закрытие автомобильных пути доставки стали очередным ударом для рынка контейнерных перевозок. 
Зарубежные санкции практически привели к коллапсу отрасли. В сложившихся условиях город фактически 
оказался в условиях морской блокады. 

https://nevnov.ru/22873405 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/zluyu-shutku-s-sobstvennostyu-finlyandii/104389645/ 

https://news-life.pro/nizhniy_novgorod/317155844/ 

https://ru24.pro/317155844/ 
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pgk.ru, 09.04.2022, Утвержден новый состав совета директоров ПГК  

Единственный акционер ПАО ПГК утвердил новый состав СД, в который вошли: 

Волошин Александр Стальевич (независимый директор) 

Кирюханцев Павел Анатольевич (независимый директор) 

Лисин Владимир Сергеевич 

Лихарев Сергей Константинович 

Федоров Игорь Петрович. 

Изменения обусловлены сокращением численного состава СД и направлены на упрощение системы 
корпоративного управления в связи с отказом компании от планов по выходу на публичные рынки капитала в 
среднесрочной перспективе и планируемым преобразованием из ПАО в АО. 

https://pgk.ru/press-room/news/utverzhden-noviy-sostav-soveta-directorov/ 
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https://nfksber.ru/analytics/rynok/pgk_vdvoe_sokratila_sovet_direktorov 

https://porti.ru/news/187496 

https://www.bankodrom.ru/novosti/356912/ 
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Коммерсант, 10.04.2022, ФНБ поработает только на выход  

Правительство закрепило временный отказ от пополнения "кубышки" 

Белый дом воспользовался своим антикризисным правом приостановить на 2022 год действие одного их 
бюджетных правил: дополнительные нефтегазовые доходы не будут накапливаться в Фонде национального 
благосостояния (ФНБ), а пойдут на текущие нужды бюджета. Принятое правительством постановление также 
закрепляет действующую уже второй месяц практику отказа от покупки валюты на рынке за счет допдоходов 
для пополнения фонда. В результате в распоряжении правительства в этом году окажется несколько 
триллионов рублей допдоходов, которые оно сможет использовать на замещение займов, погашение госдолга, 
закрытие дефицита и исполнение обязательств перед населением. 

Правительство своим постановлением закрепило приостановку на 2022 год действия бюджетного правила о 
пополнении ФНБ. Как следует из документа, дополнительные нефтегазовые доходы 2022 года попадут на счета 
ФНБ до 1 октября 2023 года лишь после того, как из них вычтут суммы, которые понадобятся властям на 
замещение госзаимствований, погашение госдолга, исполнение публичных обязательств РФ в случае нехватки 
ассигнований, а также "на иные цели, определенные правительством". В такой широкой формулировке, 
учитывая ухудшение макропоказателей и обширность антикризисных программ, вероятность существенного 
пополнения ФНБ по итогам года невелика. 

Белый дом сообщил в пятницу, что допдоходы могут быть использованы для финансирования дефицита 
бюджета и на приоритетные расходы, включая индексацию пособий и социальных выплат. Напомним, что 
действие бюджетного правила схожим образом уже приостанавливалось в "ковидные" 2020- 2021 годы. В начале 
марта этого года правкой Бюджетного кодекса правительству было разрешено тратить средства ФНБ на выкуп 
гособлигаций и акций российских компаний. 

На это предусмотрен 1 трлн руб., но, как сообщал Минфин, этим правом власти пока не воспользовались, решив 
в первую очередь тратить запасы на докапитализацию компаний, оказавшихся в сложном положении. Как раз в 
пятницу правительство сообщило об одобрении докапитализации РЖД на 250 млрд руб. за счет средств фонда. 

По данным Минфина, на 1 марта объем ФНБ составлял 12,9 трлн руб. Фонд является частью золотовалютных 
резервов, и его валютная составляющая, кроме юаня, также попала под санкционную заморозку. Хотя эти деньги 
находятся на счетах ФНБ в ЦБ, безналичная валюта всегда отражается на корсчетах в иностранных банках и 
поэтому может быть заморожена. На 1 марта на этих счетах находилось €38,6 млрд, ?4,2 млрд, ?600,3 млрд, 
226,8 млрд юаней (от накопления долларов Минфин из-за угрозы санкций ушел еще в середине прошлого года). 
Прочие средства фонда размещены на депозитах в ВЭБ.РФ, ВТБ и Газпромбанке, вложены в инфраструктурные 
проекты, в привилегированные акции госбанков, в акции Сбербанка и "Аэрофлота", а также в проблемные 
евробонды Украины. 

В итоге ликвидная часть ФНБ, которую потенциально можно использовать на текущие нужды, равна в 
эквиваленте 9,7 трлн руб. Как пояснял Минфин, замороженная из-за санкций часть фонда на деле не 
обездвижена. Валюта находится на счетах в ЦБ, и в случае необходимости ее можно конвертировать в рубли и 
направить на бюджетные нужды. Пока, впрочем, речь шла лишь об упомянутом 1 трлн руб., а до военной 
операции - еще и 2,5 трлн руб. на крупные инфраструктурные проекты (судьба этой инициативы в нынешних 
условиях до конца неясна). 



 

11.04.2022 

Одобренные к использованию текущие нефтегазовые допдоходы этого года должны дополнить эти источники 
для новых расходов. Этим же постановлением Минфину разрешено самостоятельно определять ежемесячные 
объемы и сроки покупки или продажи валюты и золота в пределах нефтегазовых допдоходов - пока это означает, 
что таких операций не будет. Речь, напомним, идет о начатой в 2017 году практике ежедневной покупки валюты 
на рынке в рамках бюджетного правила для сокращения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен 
и для пополнения резервов. С падением цен на нефть с апреля по декабрь 2020 года Минфин не покупал, а 
продавал валюту. В начале этого года ЦБ, который проводит для Минфина эти операции, на время 
приостанавливал покупку валюты, для того чтобы ослабить давление на рубль. После начала военной операции 
покупки были вновь (теперь уже, видимо, надолго) приостановлены. При этом Минфин продолжает сообщать о 
суммах нефтегазовых доходов, в отношении которых они должны были проводиться. В апреле бюджет 
рассчитывает получить 798 млрд руб., в марте сумма составила 488 млрд руб. Какой будет дальнейшая 
динамика в условиях нарастания сложностей при продаже российской нефти и неопределенности уровня цен, 
сказать сложно, но в любом случае речь идет о триллионах рублей несостоявшихся накоплений ФНБ, которые 
окажутся в распоряжении правительства. 

По словам ведущего научного сотрудника "Центра развития" ВШЭ Андрея Чернявского, власти "вновь 
вынужденно отказываются от бюджетного правила - для финансирования расходов потребуются нефтегазовые 
допдоходы, - частично или даже полностью". Он напомнил, что Минфин анонсировал перераспределение около 
500 млрд руб. запланированных на 2022 год бюджетных расходов и сообщал о наличии значительных остатков 
на счетах. "Однако в ситуации высокой неопределенности, в том числе по части планов Евросоюза по отказу 
или продолжению импорта российской нефти, неясно, хватит ли этих допдоходов", - говорит он. 

Вадим Вислогузов, Евгения Крючкова 

https://www.kommersant.ru/doc/5304326 
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Гудок, 11.04.2022, Мост на века  

На Горьковской дороге открыто движение по новому виадуку 

8 апреля началось движение по новому мостовому сооружению, расположенному на 1411-м км участка Агрыз – 
Дружинино. Теперь на южном ходу дороги поезда могут беспрепятственно курсировать между центральными 
районами России и Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. В церемонии запуска движения по видеосвязи 
принял участие генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. 

Строительство нового виадука началось в 2018 году и обошлось в 5,3 млрд руб. Данный участок используется 
для ведения как стандартных, так и тяжеловесных (до 12 600 тонн) и длинносоставных поездов на направлении 
Кузбасс – Северо-Запад. После ввода нового моста скорость грузовых и пассажирских поездов на этом участке 
увеличилась с 60 до 90 км/ч. 

В приветственном слове Олег Белозёров отметил: «Новый виадук – это не просто современный 
инфраструктурный объект, это показатель того, как работает современная инженерная мысль, как работают 
проектировщики, строители, учёные, конструкторы, инженеры». 

Высота видимой части виадука составляет 38 м до рельса, а длина с учётом подходов – 1300 м. Новый виадук 
относится к большим мостам (более 100 м). В основании всех опор проводилась цементация на глубину до 40 
м. Было заинъектировано около 12 тыс. тонн цементного раствора. Всего было смонтировано 3 тыс. тонн 
основных металлоконструкций, уложено около 3 тыс. кв. м гидроизоляции балластного корыта. На объекте были 
задействованы 140 человек и 20 единиц машин и механизмов. Работы велись круглосуточно. 

Появилась в конструкции нового виадука и своя «изюминка». Так, материал пролётных строений при 
взаимодействии с окружающим воздухом способен образовать защитную плёнку (патину), препятствующую 
коррозии. Поэтому пролётные строения не будут нуждаться в окраске в течение 100 лет. 
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«Современный виадук обеспечит более высокую степень надёжности, будет гарантом бесперебойного 
движения поездов. Одним из ключевых факторов производственной эффективности станет максимальная 
загрузка мощностей новых локомотивов «Ермак» при организации тяжеловесного движения с использованием 
инновационных вагонов с повышенной грузоподъёмностью», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600035&archive=2022.04.11 
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ТАСС, 08.04.2022, На Урале открыли виадук, который позволит увеличить скорость движения 

поездов по Транссибу  

Он заменил старый железнодорожный мост 1918 года постройки 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Движение по новому железнодорожному виадуку, который существенно 
увеличит скорость и безопасность следования грузовых и пассажирских составов по участку Транссибирской 
магистрали, открылось в пятницу в Свердловской области. Он заменил старый железнодорожный мост 1918 
года постройки на перегоне Пудлинговый - Черная речка, сообщили в департаменте информационной политики 
региона. 

"Как отмечают эксперты, введение виадука в эксплуатацию решает задачи по повышению пропускной 
способности железнодорожной инфраструктуры, увеличению скорости движения поездов до 90 км/час и веса 
грузовых составов на направлении между центральными районами России, Сибирью и Дальним Востоком", - 
говорится в сообщении. 

Реализация проекта началась в 2018 году. При строительстве применялись современные технологии и 
инновационные материалы. Строители и проектировщики учли все экологические требования. Пролетные 
строения, установленные на железобетонных опорах высотой более 30 м, изготовлены из инновационной 
атмосферостойкой стали. Длина виадука с учетом подходов составляет 1,3 км. 

"Крупные, капиталоемкие инфраструктурные проекты вносят существенный вклад в социально-экономическое 
развитие региона, создают новые рабочие места и увеличивают налогооблагаемую базу. Только за 2021 год 
инвестиционные вложения компании ОАО "РЖД" на территории Свердловской области составили около 18 млрд 
рублей", - цитирует департамент первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова. 

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, которые приводит департамент, 
одним из ключевых факторов производственной эффективности объекта станет максимальная загрузка 
мощностей новых локомотивов "Ермак" при организации тяжеловесного движения с использованием 
инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью. 

Строительство виадука реализовано в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по строительству и 
реконструкции искусственных сооружений, отметили в департаменте. 

https://tass.ru/obschestvo/14326399 
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ПРАЙМ, 08.04.2022, Кабмин одобрил докапитализацию РЖД на 250 млрд руб из средств ФНБ  
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Правительство РФ одобрило докапитализацию РЖД на 250 миллиардов рублей за счет средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ), соответствующее постановление опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. 

"Правительство Российской Федерации постановляет... Министерству финансов Российской Федерации 
приобрести в 2022 году на счет средств Фонда национального благосостояния по закрытой подписке 
привилегированные именные акции открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на сумму 
250000000000 рублей номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая в количестве 250000000 штук", - 
говорится в документе. 

Уточняется, что каждая такая акция должна предусматривать ежегодную выплату дивидендов в размере 0,01% 
ее номинальной стоимости за период до 2027 года включительно, с 2028 года - на уровне не ниже индекса 
потребительских цен, определенного в прогнозе социально-экономического развития РФ в предшествующем 
году, уменьшенного на 1 процентный пункт. 

Как сообщал в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая мера позволит продолжить реализацию 
масштабной инвестиционной программы РЖД, обеспечить заказами отрасли экономики, и сохранить сотни 
тысяч рабочих мест. 

Ранее в марте был опубликован проект соответствущего постановления, подготовленный Минэкономразвития. 
Отмечалось, что средства необходимы для реализации ряда проектов, в частности, развития инфраструктуры 
Центрального транспортного узла и второго этапа модернизации БАМа и Транссиба. Также средства 
понадобятся для приобретения подвижного состава, в том числе локомотивов, покупки новых "Ласточек" и новых 
вагонов дальнего следования. 

Правительство РФ на заседании 2 декабря одобрило основные параметры финансового плана и 
инвестиционной программы РЖД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Инвестпрограмма 
холдинга в 2022-2024 годах составит более 3,3 триллиона рублей, в том числе более одного триллиона - в 2022 
году. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Кабмин одобрил докапитализацию РЖД на 250 млрд руб из средств ФНБ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dokapitalizatsiya-rzhd-na-250-mlrd-rub-pozvolit-sokhranyat-temp-
modernizatsii-putey/ 
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ТАСС, 08.04.2022, В Забайкальске открыли крупнейший железнодорожный пункт пропуска на 

границе с Китаем  

Через пункт пропуска проходит более половины общего объема грузоперевозок между Россией и Китаем 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. В Забайкальске после реконструкции заработал крупнейший железнодорожный 
пункт пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

"Сегодня после реконструкции открыт железнодорожный пункт пропуска через госграницу "Забайкальск", - 
говорится в сообщении. 

Пункт пропуска является основным транзитным узлом на границе с Китаем. Через "Забайкальск" проходит более 
половины общего объема грузоперевозок между Россией и Китаем, а также обеспечивается транзит в страны 
Таможенного союза. 

Глава Минтранса Виталий Савельев по видеосвязи подчеркнул, что подобный инспекционно-досмотровый 
комплекс в России создан впервые. "Здесь создан первый в России железнодорожный стационарный 
инспекционно-досмотровый комплекс. Контроль грузов проходит без вскрытия контейнеров и остановки 
состава", - отметил Савельев. 



 

11.04.2022 

В Минтрансе подчеркнули, что новая технология досмотра позволяет увеличить пропускную способность пункта 
до 52 ж/д составов. Гендиректор РЖД Олег Белозеров также отметил, что из 28 млн тонн грузов, перевозимых 
в сообщении с Китаем, пунктом в Забайкальске обрабатывается более 17 млн тонн. Поэтому он является 
ключевым в транспортной цепочке по Восточному полигону. 

https://tass.ru/ekonomika/14323267 
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ТАСС, 08.04.2022, РЖД планируют докапитализировать за счет средств ФНБ  

В правительстве подчеркнули, что такая мера позволит обеспечить бесперебойную работу нескольких отраслей 
экономики, которые напрямую зависят от железнодорожных перевозок 

Правительство подписало постановление о докапитализации "Российских железных дорог" ("РЖД") за счет 
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для развития железнодорожной инфраструктуры и 
подвижного состава. Об этом говорится в сообщении правительства. 

"Правительство докапитализирует "Российские железные дороги" ("РЖД") за счет средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. 

В четверг, 7 апреля, премьер министр РФ Михаил Мишустин в ходе годового отчета в Госдуме сообщил, что 
докапитализировать РЖД решено в размере 250 млрд рублей. Решение о докапитализации было принято в 
рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних 
санкций. 

В сообщении правительства отмечается, что средства холдинг направит на модернизацию железнодорожной 
инфраструктуры БАМа и Транссиба, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного 
узла, приобретение моторвагонного подвижного состава, вагонов дальнего следования и тягового подвижного 
состава для обеспечения бесперебойный перевозок и удовлетворения спроса, в том числе, на локомотивную 
тягу. 

В правительстве подчеркнули, что такая мера позволит обеспечить бесперебойную работу целого ряда 
отраслей экономики, которые напрямую зависят от железнодорожных перевозок. 

https://tass.ru/ekonomika/14324901 
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Коммерсантъ-Online, 08.04.2022, Погрузка на железной дороге в Ярославской области 

снизилась на 1,9% в первом квартале 2022 года  

В Ярославском регионе погрузка на железной дороге в январе-марте 2022 года составила более 3 млн тонн, что 
на 1,9% ниже показателя первого квартала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной 
дороги, филиале ОАО «РЖД». 

По информации пресс-службы предприятия, основную долю отправленных за январь-март 2022 года грузов 
составили нефтепродукты — 2,8 млн тонн, что эквивалентно уровню показателей первого квартала 2021 года. 
Строительных грузов было отправлено 26,2 тыс. тонн, на 30,7% меньше, чем в январе-марте 2021 года. Лесных 
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грузов было отправлено 84,2 тыс. тонн, что на 27,1% меньше, чем было зарегистрировано в прошлом году. 
Также на 15% снизилась отправка зерна — до 26,3 тыс. тонн. На 5% уменьшилась отправка лома черных 
металлов, до 27,7 тыс. тонн. Химикатов было отправлено 74,7 тыс. тонн, что на 6,6% меньше, чем в 2021 году. 

Возросла на 53,9% по сравнению с первым кварталом 2021 года отправка промышленного сырья. Их объем в 
январе-марте 2022 года составил 4,4 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе СЖД. 

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что грузооборот СЖД снизился на 4,2% за январь-март 2022 года. 

https://www.kommersant.ru/doc/5303656 
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Гудок (on-line), 10.04.2022, Забайкальск нарастил пропускную способность  

Технология быстрого контроля позволяет проверять грузы на ходу 

В пятницу, 8 апреля, в ходе телемоста генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и министр транспорта РФ Виталий Савельев открыли после реконструкции железнодорожный пункт 
пропуска Забайкальск на границе России с Китаем. Теперь он может обрабатывать до 52 поездов в сутки.  

Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – один из основных транзитных узлов на границе с КНР, 
пропускная способность которого в результате обновления увеличена в полтора раза – до 52 поездов в сутки 
(32 состава по российской колее 1520 мм и 20 составов по китайской колее 1435 мм). Прежде, по данным ФГКУ 
«Росгранстрой», фактический пропуск составлял около 30 поездов в сутки. 

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска Забайкальск велась согласно федеральной целевой 
программе «Государственная граница Российской Федерации» с 2014 по 2021 год. Как сообщил директор 
Читинского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Чингис Раднаев, в ходе работ было построено 24 здания и 
сооружения, установлено самое современное и высокотехнологичное оборудование.  

Как отметил на церемонии открытия глава Минтранса Виталий Савельев, на долю пункта пропуска Забайкальск 
приходится более половины общего объёма грузоперевозок между Россией и Китаем. Этот транзитный узел 
обеспечивает также транзит грузов по России и в страны Таможенного союза. В условиях санкционных 
ограничений европейского экспорта его значение ещё более выросло. 

«Открытие обновлённого пункта пропуска – значительный шаг в решении стратегических задач по развитию 
торгово-экономических связей, наращиванию объёмов экспорта, укреплению транзитного потенциала страны, 
повышению конкурентоспособности российской транспортной системы на международном рынке транспортных 
услуг», – сказал Виталий Савельев. 

По словам Олега Белозёрова, для ОАО «РЖД» маршрут через станцию Забайкальск Забайкальской дороги – 
ключевой в общей транспортной цепочке по Восточному полигону. «Сегодня из 28 млн тонн грузов, перевозимых 
в сообщении с Китаем, более 17 млн тонн обрабатывается в Забайкальске. Спрос наших партнёров – 
грузоотправителей и грузополучателей – на это направление растёт, мы наблюдаем буквально взрывной рост», 
– подчеркнул глава холдинга.  

Олег Белозёров отметил, что обновлённый железнодорожный пункт пропуска обеспечивает коллег из 
контрольных государственных органов самыми современными технологиями. Благодаря этому сократится 
время обработки и увеличится скорость прохождения грузов.  

Контроль грузов на железнодорожном стационарном инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК) 
железнодорожного пункта пропуска Забайкальск проходит без вскрытия контейнеров и остановки состава, 
следующего со скоростью до 70 км/ч.  
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Это первый такой комплекс, созданный в России. Работы по его созданию велись с 2017 по 2018 год, 
госзаказчиком выступил Читинский филиал ФГКУ «Росгранстрой». Уникальная отечественная разработка 
проверяет вагоны с помощью рентгено-телевизионного оборудования, не допуская беспошлинный ввоз и вывоз 
за границу товаров и транспортировку контрабанды. Пропускная способность СИДК – до 500 вагонов в час. 
Комплекс спроектирован на базе отечественной автоматизированной системы инспекции железнодорожных 
грузов и транспортных средств СТ-2630Т. Технология быстрого контроля с самоадаптацией к скорости движения 
поезда даёт возможность сканировать объекты и получать их неискажённые сканограммы. 

https://gudok.ru/content/infrastructure/1600023/ 
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portnews.ru, 08.04.2022, Погрузка на ЗабЖД за 3 месяца 2022 года снизилась на 7,3%  

Показатель марта сократился на 2,4% 

Фото с сайта РЖД 

Объем погрузки на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) за январь-март 2022 года составил около 3,4 млн 
тонн, что на 7,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении магистрали. 

На дороге за отчетный период погружено: каменного угля – 2,1 млн тонн (+2,8% к аналогичному периоду 2021 
года); руды железной и марганцевой – 381,2 тыс. тонн (-36,4%); руды цветной и серного сырья – 90 тыс. тонн (-
9,5%); строительных грузов – 86,2 тыс. тонн (+28%); лесных грузов – 44,6 тыс. тонн (-10,4%); остальных и 
сборных грузов – 27,5 тыс. тонн (рост – почти в 3 раза); лома черных металлов – 27,1 тыс. тонн (+8,4%); нефти 
и нефтепродуктов – 14,8 тыс. тонн (-12%); зерна – 14,2 тыс. тонн (рост – почти в 3 раза); метизов – 11,5 тыс. тонн 
(+10,1%) 

В марте 2022 года на железнодорожных станциях в Забайкальском крае погрузили 1,13 млн тонн (-2,4% к уровню 
2021 года). 

https://portnews.ru/news/327763/ 
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portnews.ru, 08.04.2022, Контейнерные перевозки на ГЖД за три месяца 2022 года снизились на 

8,9%  

Во внутреннем сообщении отправлено более 16 тыс. TEU 

Карта с сайта РЖД 

В границах Горьковской железной дороги (ГЖД) во всех видах сообщения в январе-марте 2022 года перевезено 
более 33 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 8,9% меньше показателя за соответствующий 
период 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправили более 16 тыс. TEU (+0,8%), в экспортном – порядка 17 тыс. TEU (-16,7%). 

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-марте 2022 года снизилось на 13% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года и составило порядка 21 тыс. TEU (перевезено более 371 тыс. тонн 
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грузов, -7,7% к уровню прошлого года), в том числе: химикаты и сода – 7,3 тыс. TEU (-26,6% к уровню января-
марта 2021 года); лесные грузы – 4,9 тыс. (+16,5%); бумага – 4,2 тыс. (-25,3%);нефть и нефтепродукты – 1,8 тыс. 
(рост – в 1,5 раза); метизы – 1 тыс. (-36,7%). 

https://portnews.ru/news/327738/ 
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portnews.ru, 08.04.2022, РЖД за три месяца 2022 года увеличили на 24% перевозку рыбы из 

Приморского края  

Перевозка морепродуктов в контейнерах составила 106,7 тыс. тонн 

Фото из Telegram-канала «Телеграмма РЖД» 

По железной дороге из Приморского края в январе-марте 2022 года отправлено 168,9 тыс. тонн рыбной 
продукции, что на 24% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает пресс-служба ОАО 
«РЖД» в Telegram. 

В том числе перевозка морепродуктов в контейнерах составила 106,7 тыс. тонн (+31,8%), в рефрижераторных 
вагонах отправлено 55,3 тыс. тонн (+12,5%). 

Основной объём рыбной продукции отгружен в адрес грузополучателей Москвы и Московской области, Урала и 
Сибири. 

https://portnews.ru/news/327785/ 
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РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, РЖД-Партнер подготовил спецпроект Особенности перевозки 

металлургических грузов в новых реалиях  

8 апреля 2022 года на сайте журнала РЖД-Партнер опубликован специальный проект, посвященный вопросам 
о том, насколько в условиях введенных экономических санкций изменится рынок перевозки металлов, в том 
числе по сети РЖД, каковы риски и последствия введенных мер, как могут перераспределиться объемы 
отправок этой номенклатуры по различным направлениям и главное – готовы ли их там принять и переработать 
и др. Материалы подготовлены по итогам прошедшего в марте онлайн-семинара «Грузовая панорама. Металл: 
особенности логистики металлургических грузов в новых реалиях», организованного редакцией журнала РЖД-
Партнер. 

РЖД-Партнер подготовил спецпроект Особенности перевозки металлургических грузов в новых реалиях 

Спецпроект включает следующие материалы: 

«Уголь vs металл: битва за Восточный полигон» 

Судя по всему, битва грузовладельцев за это направление начинается. Известно, что угольщиков уже попросили 
сдерживать свои аппетиты, но кто займет освободившиеся провозные мощности – до сих пор открытый вопрос. 
Есть предположение, что уголь потеснит металл как груз высокой доходности. Однако металлурги уже заявляют, 
что железнодорожные тарифы выросли настолько, что им теперь невыгодно отправлять свой груз по сети РЖД. 
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«Металл пробивает путь на восток» 

Провозная способность Восточного полигона будет увеличена, она даже превысит 158 млн т. И это намерение 
у железнодорожной компании появилось не только из-за того, что такой показатель прописан в комплексном 
плане модернизации. Таково реальное требование рынка, отмечает заместитель генерального директора 
Института проблем естественных монополий Владимир Савчук. 

«Вагончик тронется, а груз – останется на обочине Восточного полигона» 

Ставки за полувагон уже пробили отметку в 8,5 тыс. руб. Однако спрогнозировать их дальнейшую динамику 
эксперты пока затрудняются. Есть версия о росте, так как уже растет спрос на подвижной состав, но есть и 
версия о падении, так как снижается погрузка. 

«Грузовые дворы быстрого реагирования» 

В минувшем году на сети РЖД было переработано более 2,8 млн т металла и металлических изделий. В ведении 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» сейчас находится 245 
грузовых дворов, перерабатывающих такие грузы и расположенных по всей территории России, что значительно 
ускоряет работу, отмечает заместитель начальника Октябрьской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом по коммерческим вопросам Олег Котелевский. 

Ознакомиться с материалами проекта можно по ссылке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-partner-podgotovil-spetsproekt-osobennosti-perevozki-
metallurgicheskikh-gruzov-v-novykh-realiya/ 
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РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из 

Приморья почти на четверть в январе – марте  

С начала 2022 года было отправлено 168,9 тыс. т рыбной продукции (+24% к аналогичному периоду прошлого 
года). Перевозка морепродуктов в контейнерах составила 106,7 тыс. т (+31,8%), в рефрижераторных вагонах 
отправлено 55,3 тыс. т (+12,5%). 

РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья почти на четверть в январе – марте 

В марте 2022 года по железной дороге из Приморского края отправлено 53,6 тыс. т рыбной продукции (-10,1% к 
марту 2021 г.). Основной объем рыбной продукции в марте отгружен в адрес грузополучателей Московской 
области (15,5 тыс. т), Урала (6,8 тыс. т) и Сибири (5,5 тыс. т). 

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в марте текущего года составили 15,2 тыс. 
т. Из них в Китай отправлено 13,8 тыс. т. 

Объем импортных перевозок морепродуктов из Приморья по железной дороге с начала 2022 года составил 39,5 
тыс. т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-uvelichili-perevozku-tikhookeanskikh-moreproduktov-iz-primorya-
pochti-na-chetvert-v-yanvare-mar/ 
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РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Железнодорожный транзит через Забайкальск в марте сократился 

более чем на 10% к прошлогоднему уровню  

В марте Забайкальской магистралью в транзитном сообщении отправлено 4,2 тыс. TEU, тогда как в том же 
месяце 2021 года – 4,7 тыс. TEU. Всего за I квартал транзитные перевозки на ЗабЖД составили 14,5 тыс. TEU. 
Это на 19% меньше, чем годом ранее. 

Железнодорожный транзит через Забайкальск в марте сократился более чем на 10% к прошлогоднему уровню 

О том, что транзит между КНР и Европой будет сокращаться, ранее говорил президент китайской Hylink Supply 
Chain Management Сунь Тяньшу. Он это связывал с тем, что спрос на продукцию из Китая со стороны Евросоюза 
стал уменьшаться по сравнению с прошлым годом. 

В то же время, отмечал менеджер, у железных дорог высвобождаются мощности, которые можно задействовать 
под дополнительный объем импортно-экспортных перевозок между Россией и КНР. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznodorozhnyy-tranzit-v-marte-cherez-zabaykalsk-sokratilsya-
bolee-chem-na-10-k-proshlogodnemu-ur/ 
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РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Погрузка угля в Хабаровском крае сократилась в марте почти на 

20% к прошлогоднему уровню  

В прошлом месяце регион отправил потребителям 455 тыс. т угольной продукции. 

Погрузка угля в Хабаровском крае сократилась в марте почти на 20% к прошлогоднему уровню 

Всего в Хабаровском крае за I квартал погружено 1,3 млн т каменного угля. Это на 17,3% меньше, чем годом 
ранее. 

Главный актив отрасли в регионе – Ургальское угольное месторождение, примыкающее к ст. Чегдомын. Уголь 
отправляется отсюда на экспорт и внутренний рынок. 

В прошлом году отгрузка с месторождения показала устойчивый рост. Было отправлено 6,6 млн т угля, что на 
22,2% превысило результат 2020-го. На ст. Чегдомын год назад среднесуточно грузилось 274 вагона. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-uglya-v-khabarovskom-krae-sokratilas-v-marte-pochti-na-20-
k-proshlogodnemu-urovnyu/ 
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РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, Железнодорожный экспорт нефтегрузов из РФ в марте 

уменьшился  

По уточненным данным ОАО «РЖД», в марте 2022 года погрузка нефтегрузов уменьшилась до 18,2 млн т (-5,4% 
к аналогичному периоду 2021 г.). В чем причина столь резкого ухода погрузки вниз? Попробуем разобраться, 
опираясь на данные статистики. 
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Железнодорожный экспорт нефтегрузов из РФ в марте уменьшился 

Основная причина – сокращение экспорта на 12,9%. Что касается внутренних перевозок, то по ним в целом был 
отмечен рост. 

По данным информационно-справочного портала «Железнодорожные перевозки», больше всего снизилась 
активность в отправках сырой нефти – их стало примерно на треть меньше. Это случилось на фоне уменьшения 
объемов сделок в РФ на споте. 

Сказалась неопределенность ситуации на товарных рынках. В начале марта, например, объемы продажи 
нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже резко упали – участники 
рынка просто поставили на паузу покупки топлива. 

Ситуация была похожа на шок в начале пандемии в 2020 году. Правда, в начале нынешней весны сокращения 
потребления не наблюдалось. Однако клиенты затруднялись с прогнозами на перспективу: из-за нарушения 
логистических цепочек было не очень понятно, кто и в каком объеме будет покупать продукты 
нефтепереработки. 

В дальнейшем стало ясно, что на НПЗ производство не останавливалось и на АЗС внутри РФ машины 
продолжали заправляться. Оставалось определиться экспортом. Иными словами, кто сможет оплатить поставки 
на экспорт и как эти деньги получить грузоотправителю в РФ? 

Темные нефтепродукты ушли на дно 

Традиционно на РЖД динамику перевозок определяют темные нефтепродукты, поскольку они преобладают в 
объемах. И это объясняет, почему нефтегрузы в марте ушли вниз. 

В отрицательной зоне оказалось не только сырье, но также мазут (-9,5%). Причем что касается мазута, то во 
многом снижение железнодорожных перевозок произошло из-за падения объемов экспорта через российские 
морские порты на Северо-Западе и Юге РФ. 

При этом транспортировки мазута в дальневосточные порты увеличились за счет транзита, по данным системы 
мониторинга Vortexa, в Малайзию, Бруней, Сингапур и Китай. 

Вместе с тем, как отметили аналитики Argus, перевозки мазута через железнодорожные погранпереходы в ЕС 
остались в марте в среднем на прежнем уровне. А доставки мазута в балтийские порты даже немного выросли 
из-за прибавки транзита в Гибралтар и Египет. 

В марте сократились объемы транспортировок мазута и на внутренних маршрутах – правда, не в такой степени, 
как на экспортных направлениях, а значительно меньше. Сказалось завершение отопительного сезона. 

Также снизились перевозки по РЖД прочих темных нефтепродуктов (-12,6%). Из группы темных нефтепродуктов 
выросли только отправки битума (+8,5%). Причем в основном за счет поставок на внутренний рынок – на фоне 
активизации спроса на битум в дорожном строительстве. 

Керосин притормозил 

Светлые нефтепродукты продемонстрировали разнонаправленную динамику. 

Керосин, например, ушел вниз (-26,7%) на фоне общего сжатия размеров авиаперевозок. К тому же сейчас 
приходится сравнивать с относительно высокой базой: как отметили эксперты, в начале прошлой весны был 
отмечен некоторый всплеск спроса на воздушные перевозки. 

Тогда казалось, что в мире стали восстанавливать авиасообщение между странами. Соответственно в ЕС 
произошел всплеск спроса на российский керосин, поскольку его предлагали в РФ по умеренным ценам. 

Однако сейчас керосину от отечественных НПЗ сложно пробиться на западный рынок. Это с одной стороны. А 
с другой – в ЕС авиарынок вопреки ожиданиям так и не вышел на допандемийный уровень. И спрос на керосин 
на нем восстановится не раньше конца 2022 года, отметил главный экономист Argus Дэвид Файф. В ЕС 
сохраняются проблемы с мобильностью населения. В частности, из-за высоких цен на авиатопливо. 

Соответственно ситуации в марте сложилась динамика железнодорожных перевозок керосина на экспортном 
направлении. А на внутреннем рынке, по данным экспертов ГТЛК, пассажирские авиаперевозки в 2022 году 
сократятся на 10%. Так что и в данном сегменте никак не складывался прирост погрузки керосина. 
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Бензин оказался в цене 

Иная ситуация сложилась с бензином: его перевозки по РЖД выросли в марте на 1% – на фоне оживления 
внутренних автоперевозок и накопления запасов для старта посевной кампании. Причем поскольку трейдерам 
потребовалось в марте срочно пополнить большие объемы топлива, то они активнее вывозили бензин в 
железнодорожных цистернах. 

Примерно четверть от суммарных объемов перевозок бензина в марте по РЖД были отправлены на экспорт. В 
ЕС хотя и заявили, что постараются отказаться от российского бензина, тем не менее его активно потребляли. 

А вот спрос на российское дизельное топливо сократился. Соответственно его экспорт по РЖД снизился более 
чем на 40%. Такие потери не мог заместить ощутимый рост железнодорожных перевозок по внутренним 
маршрутам. Поэтому в итоге перевозки дизтоплива в марте 2022-го остались примерно на уровне аналогичного 
периода прошлого года. 

Еще более глубоко ушла вниз динамика железнодорожного экспорта минеральных масел и смазки: он 
сократился в 1,7 раза. При этом на внутреннем рынке их перевозки тоже снизились, но незначительно. В итоге 
падение железнодорожных отправок минеральных масел и смазки составило 43%. 

Аналогичный тренд коснулся и прочие светлых нефтепродуктов. Из-за ощутимого снижения экспорта 
суммарный итог также ушел в минус. Впрочем, не такой глубокий, как у предыдущей номенклатуры, – он 
зафиксировался на уровне 18%. 

Ограничения на пути экспорта 

Итак, основной причиной снижения железнодорожной погрузки нефтегрузов стал экспорт. Его объем в марте 
осуществлялся фактически лишь в рамках долгосрочных контрактов. Нефть по ним прокачивается в основном 
по трубе. 

По РЖД следуют прежде всего спотовые поставки. А такие продажи нефтепродуктов оказались в марте 
значительно ограниченными как из-за проблем с получением оплаты за сделки с российскими грузами, так и с 
организацией логистики вследствие напряженной геополитической ситуации, отметили участники рынка. 

Кроме того, многие зарубежные компании столкнулись с пересмотром прайсов по действующим контрактам в 
связи изменением ценовых условий на мировых рынках, а также необходимостью учета потенциальных рисков 
при поставках продукции из РФ. 

Особенно сложной оказалась ситуация при перевозках в направлении Южного бассейна. Причем, как отметили 
респонденты опросов в рамках Индекса качества услуг на железнодорожном транспорте, им приходилось часто 
сталкиваться с ограничениями в отправках дополнительных объемах грузов. 

«Сейчас практически вся продукция отправляется, только если поступает подтверждение о проведении оплаты 
клиентом. А значит, запланированные ранее объемы постоянно пересматриваются. Но в этом случае отправки 
тормозят стивидоры, поскольку они, в свою очередь, сталкиваются с неритмичностью подхода флота. При 
танкерных отгрузках из Черного моря возникает необходимость уплаты страховой премии за военный риск. А 
это означало дополнительные переговоры с судовладельцами», – рассказал представитель компании-
экспортера. 

По словам участников рынка, заключение новых спотовых контрактов было отложено на апрель. В этом смысле 
середина весны для железнодорожных перевозок нефтегрузов окажется переломной. Динамика в апреле может 
уйти вниз. И только в мае ожидается оживление в объемах. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/zheleznodorozhnyy-eksport-neftegruzov-iz-rf-v-marte-
umenshilsya/ 
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riafan.ru, 10.04.2022, РЖД с 10 апреля вводит ограничения на отгрузку в Польшу  

Ограничения РЖД вступают в силу 10 апреля и будут действовать до отмены. Это связано с ремонтными 
работами на инфраструктуре в Польше. 

Запрет распространяется на погрузку через железнодорожный пункт пропуска Мамоново - Бранево в 
Калининградской области. Такая мера стала вынужденной, чтобы избежать скопления подвижного состава. 

"В связи с ремонтными работами на инфраструктуре на территории Польши с 10 апреля и до отмены 
запрещается погрузка всех грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново - Бранево 
(Калининградская область). Это сделано для того, чтобы избежать скопления подвижного состава и задержек в 
передаче грузов, следующих через данный переход", - уточнили в РЖД. 

Вместе с этим до 16 апреля продолжают действовать ограничения в сторону железнодорожной паромной 
переправы станции Кавказ, которая обеспечивает экспорт в Варну. С 7 апреля и до отмены введены 
ограничения на отгрузку в адрес станции Лужская-экспорт Октябрьской железной дороги. 

Свердловская железная дорога ранее объявила о скором запуске поезда из Екатеринбурга до парка "Оленьи 
ручьи". Поезд будет курсировать с 1 мая по 30 сентября в режиме экспресса. 

https://riafan.ru/22872561-rzhd_s_10_aprelya_vvodit_ogranicheniya_na_otgruzku_v_pol_shu 
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REGNUM, 08.04.2022, Погрузка на железной дороге в Нижегородской области выросла на 16,4%  

За первый квартал 2022 года погрузка на сети "Российских железных дорог" в Нижегородской области 
превысила 3,5 млн тонн, что на 16,4% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили 
в пресс-службе "РЖД". 

Так, за первые три месяца текущего года погружено на железнодорожные составы 2 млн тонн нефти и 
нефтепродуктов, что на 15,4% превышает прошлогодние объемы, и 639 тысяч тонн черных металлов - 
зафиксирован рост объема отгрузок на 50%. 

Также за указанный период в Нижегородской области отгрузили 186,5 тысяч тонн промышленного сырья и 
формовочных материалов, 150 тысяч тонн химикатов и соды, 103 тысячи тонн лесных грузов, 72 тысячи тонн 
лома черных металлов, 57 тысяч тонн строительных грузов и 27 тысяч тонн метизов. 

https://regnum.ru/news/3559381.html 
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РЖД Партнер.ru, 08.04.2022, СТМ разработали обучающие программы для клиентов по 

эксплуатации маневровых локомотивов  

Торговый дом СТМ (входит в Холдинг «Синара – Транспортные Машины») изменил подход к реализации новых 
видов продукции, сделав акцент на ответственном производстве и клиентоцентричности – теперь заказчикам 
предлагается не только техника, а комплексное решение, включающее в себя поставку машин и 
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специализированный учебный курс по управлению и обслуживанию локомотивов. Программы являются 
уникальной разработкой специалистов СТМ. 

СТМ разработали обучающие программы для клиентов по эксплуатации маневровых локомотивов  

«В машиностроении, помимо культуры производства, существует и культура эксплуатации, ведь с машинами 
каждый день работают люди – надёжность в эксплуатации техники зависит не только от производителя, но и от 
эксплуатанта. Понимая это, мы хотим и готовы помогать с обучением сотрудников наших заказчиков. Многие 
наши стратегические партнёры, такие как ЕВРАЗ, Новолипецкий металлургический комбинат и другие, уже 
провели обучение своих сотрудников и оценили эффективность наших учебных программ», – 
прокомментировал генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин. 

Фирменное обучение позволяет досконально разобраться в нюансах эксплуатации и обслуживания локомотива, 
что снижает количество нарушений режимов эксплуатации и помогает более эффективно выполнять 
поставленные задачи, повышает качество обслуживания и снижает количество отказов техники – в совокупности 
всё это сокращает убытки покупателей локомотивов от простоя и внеплановых ремонтов новой техники. Так, в 
настоящее время обучение проходят группы в Казахстане, Индии и Гвинее. 

Уже разработаны и успешно реализуются фирменные обучающие программы для всех маневровых тепловозов: 
ТЭМ9, ТЭМ10, ТЭМ14, ТЭМ14М, ТЭМГ1, а для ТГМ8 курс адаптирован на несколько иностранных языков. База 
программ постоянно пополняется, например, уже готов курс для МТСО-2. Кроме того, каждый обучающий курс 
содержит раздаточные материалы, крупноформатные схемы техники, презентации для персонала, 
непосредственно занятого эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом. Группы слушателей 
сопровождают тренеры СТМ – это позволяет добиться полного усвоения теоретической части курса с 
последующей обязательной аттестацией. Практические занятия проводятся на реальной технике. 

Работники, прошедшие обучение, получают сертификат завода-производителя, курс проводится на площадках 
собственников локомотивов, что позволяет на месте решить возникающие производственные вопросы. Также 
данный формат значительно экономит финансы заказчика – не нужно организовывать вывоз целого штата 
сотрудников. Программы имеют широкую линейку предложений, учитывающую бюджет заказчика и начальный 
уровень подготовки персонала: от экспресс-курса до углублённого обучения. Курсы фирменного обучения СТМ 
активно реализуются с середины 2021 года. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-razrabotali-obuchayushchie-programmy-dlya-klientov-po-
ekspluatatsii-manevrovykh-lokomotivov-/ 
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Эксперт, 11.04.2022, Логистика: давление усиливается  

Логистика стала одним из ключевых пунктов пятого санкционного пакета ЕС против России, принятого на 
прошлой неделе после событий в украинской Буче. Согласно ему Европа запретит доступ российских судов (и 
судов под флагами других стран, но под российским управлением) в свои порты, а также транспортировку грузов 
российскими и белорусскими автоперевозчиками. Более детальные нормативные акты должны последовать 
позже, но уже сейчас есть оговорки: запрет не коснется перевозки предметов первой необходимости, продуктов 
питания, сельхозпродукции, гуманитарных и энергетических грузов. 

Морская блокада российских судов - броская пропагандистская картинка, но при ближайшем рассмотрении 
влияние таких мер на реальный грузооборот между Россией и Европой не очень критично. По данным 
Центрального научно-исследовательского института морского флота, общая численность морского 
транспортного флота, контролируемого отечественными судовладельцами (эти суда ходят как под российским 
флагом, так и под иностранными), в настоящее время составляет порядка 1500 судов суммарным дедвейтом 
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(грузоподъемностью) около 23 млн тонн, что составляет всего чуть более 1% общего дедвейта мирового 
торгового флота. Более трех четвертей всего российского дедвейта (17 млн тонн) - это наливные суда, 
предназначенные для перевозок прежде всего нефтепродуктов, то есть энергетических грузов, которых 
ограничения коснуться не должны. Остальные 6 млн тонн - сухогрузы, перевозящие, например, зерно, но к ним 
также могут быть применимы исключения. 

Транспортировка же промышленных изделий (скажем, автозапчастей, ингредиентов для пищевой и химической 
промышленности) и товаров народного потребления обычно осуществляется контейнерными морскими 
перевозками, а эти виды судов у российских судоходных компаний имеются в очень ограниченном количестве: 
например, ведущая российская судоходная контейнерная компания Fesco имеет в своем распоряжении лишь 
два десятка таких судов, и то они обслуживают в основном дальневосточные маршруты. 

Из-за географической близости стран Евросоюза к России подавляющая часть грузооборота здесь приходится 
на сухопутные маршруты железнодорожного, а также автомобильного транспорта. Железнодорожные 
перевозки новые санкции не затрагивают, но для автомобильной логистики появились ограничения. Впрочем, и 
здесь пока не стоит ожидать фатальных последствий: основную часть автомобильных транспортировок между 
Россией и Европой в последние годы осуществляли европейские же компании. 

"Можно предположить, что запрет на пересечение границ Евросоюза коснется перевозчиков, то есть компаний, 
зарегистрированных в России или Белоруссии и эксплуатирующих транспортные средства с госномерами этих 
стран, но не экспедиторов, - говорит Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса логистической компании 
FM Logistic в России. - Впрочем, эти предприятия не играли доминирующей роли в трансграничных перевозках: 
на них приходилось порядка 30 процентов, в то время как основную часть рынка всегда благодаря господдержке 
и льготам занимали компании из Литвы, Латвии и Польши. Безусловно, запрет станет определенным ударом 
для отрасли, хотя следует отметить, что крупные игроки сейчас имеют парки, зарегистрированные как в 
Белоруссии, так и в Литве, дабы избежать проблем с получением двух и трехсторонних документов, 
разрешающих въезд". 

Российскому бизнесу пока гораздо более значительный урон наносит объявленный с начала марта бойкот 
ведущих европейских судоходных компаний, специализирующихся на контейнерных перевозках (датской 
Maersk, швейцарской Mediterranean Shipping Company, французской CMA CGM), которые в знак протеста против 
спецоперации на Украине остановили обслуживание клиентов из нашей страны. В связи с этим ведущие 
внешнеторговую деятельность отечественные компании вынуждены спешно перестраивать свои логистические 
маршруты, что тормозит их зарубежные поставки. О такой проблеме "Эксперту" рассказали, в частности, 
представители Архангельского ЦБК и Архангельского фанерного завода, которые ощущают нехватку 
контейнерных судов для отгрузки своей продукции на рынки Азии. 
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Коммерсант, 11.04.2022, Экспорт привяжут к российскому флоту  

Минтранс хочет дать преференции отечественным судам 

Минтранс предлагает экспортировать российские грузы только на судах российских компаний. Цель — 
увеличить загрузку флота российских судовладельцев, которые обслуживают лишь небольшую долю 
российского экспорта. Источники “Ъ” в отрасли приветствуют предложение, но предупреждают о нехватке 
отечественных судов. Инициатива поможет загрузить российские суда класса «река-море», для которых закрыт 
вход в порты ЕС из-за санкций, считают аналитики. 

Минтранс предлагает экспортировать грузы из РФ только на судах, находящихся под контролем российских 
судоходных компаний. Вывозить груз из РФ придется либо на судах под российским флагом, либо на судах, 
«судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские юридические лица». Речь 
идет о поправках к ФЗ «О морских портах» (261-ФЗ), которые опубликованы на regulation.gov.ru. 
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Цель законопроекта — «обеспечение максимальной загрузки судов, контролируемых российскими судоходными 
компаниями». В частности, речь может идти о загрузке «Совкомфлота», попавшего под санкции. На совещании 
31 марта Владимир Путин просил главу Минтранса «посмотреть ситуацию, связанную с использованием 
морских судов "Совкомфлота" российскими грузоотправителями». «Совкомфлот» оперирует 135 судами общим 
дедвейтом 11,67 млн тонн, специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов. В 
компании не ответили “Ъ”. 

Как именно будет работать новое регулирование, неясно. Как следует из текста законопроекта, Росморречфлот 
будет по методике Минтранса определять виды и объемы грузов, которые будут вывозиться на экспорт 
исключительно российскими судами. «Закрытие грузовой базы под флот российского флага и российских 
операторов флота — отличная инициатива, которую ждали очень давно,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— 
Российская палата судоходства настаивала на этом решении многие годы». Но флот откуда ни возьмись не 
появится — нужно время на постройку и закупку, отмечает он. «Для текущих участников рынка это очень 
хорошее подспорье, но механизм пока непонятен»,— говорит собеседник “Ъ”, выражая уверенность в 
отсутствии достаточного количества судов, подпадающих под критерии законопроекта, для обслуживания всего 
экспорта. В Минтрансе и Росморречфлоте на запросы “Ъ” не ответили. 

Пока приоритет морского транспорта под флагом РФ установлен только в акватории Северного морского пути 
(СМП): речь идет о каботаже нефти, сжиженного газа, газового конденсата и угля, погруженных в портах на СМП 
(см. “Ъ” от 17 ноября 2017 года). Однако в 2020 году правительство ввело исключения: судам под иностранным 
флагом разрешили каботажные перевозки при нехватке отечественного флота (см. “Ъ” от 4 июня 2020 года). 

Сейчас российские грузы экспортируются в основном судами под иностранными флагами. Доля грузов, 
перевозимых судами под флагом РФ, составляет лишь около 2% от грузооборота морских портов страны, 
говорил президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин в интервью отраслевому изданию PortNews. 
При этом перевозчики испытывают дефицит крупнотоннажного флота: совокупный дедвейт морского 
транспортного флота, используемого российскими компаниями, составляет 23,05 млн тонн (по данным на 1 
февраля 2021 года), причем под российским флагом — 8,7 млн тонн. 

Предложение Минтранса может положительно повлиять на загрузку российских судов класса «река-море», для 
которых теперь закрыт вход в европейские порты из-за санкций, говорит Надежда Малышева из PortNews. Такие 
суда смогут вывозить грузы относительно небольшими партиями через южные порты в Турцию и Северную 
Африку, где, вероятно, будут создаваться новые грузовые хабы: «Однако пока нет понимания, как механизм 
будет работать в случае оптовой продажи крупных грузов трейдерам: вероятно, придется менять всю цепочку 
продажи и условия контрактов на CIF (доставка груза до порта выгрузки)». 

https://www.kommersant.ru/doc/5304297 
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Коммерсант, 11.04.2022, Зерновой экспорт теряет темпы  

Объемы поставок пшеницы из РФ снижаются 

Месячный экспорт пшеницы из России начинает замедляться: по итогам апреля может быть вывезено 1,7 млн 
тонн против 2,2 млн тонн в марте. Это связано с исчерпанием квоты у многих экспортеров и переключением 
поставок с портов Азовского моря, которые приостанавливали работу из-за военной операции на Украине, на 
черноморские. Тем не менее, на фоне снижения поставок из ЕС, Россия может претендовать на статут 
крупнейшего мирового экспортера пшеницы. 

Объем экспорта пшеницы из России в апреле снизится до 1,7–2,1 млн тонн против 2,2 млн тонн в марте, 
прогнозирует «Совэкон». Относительно прошлых сезонов апрельские отгрузки могут оказаться средними за 
последние годы. В апреле 2021 года РФ экспортировала 1,2 млн тонн пшеницы, а за тот же месяц 2020 года — 
3,4 млн тонн. 
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Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает затухание темпов экспорта с исчерпанием квоты у многих 
экспортеров к концу сезона. Кроме того, хотя азовские порты работают, идет переключение поставок на 
терминалы Черного моря, что также сказывается на темпах, отмечает он. По его оценкам, за апрель—июнь РФ 
может экспортировать менее 5 млн тонн пшеницы, а месячные темпы до конца сезона будут на уровне 1,7 млн 
тонн. С начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 23 млн тонн пшеницы — на 30,9% меньше, чем годом 
ранее, сообщал Минсельхоз. 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что ожидаемое снижение объемов 
отгрузки зерна на экспорт в апреле обусловлено «нормализацией взаимодействия с импортерами — на март 
помимо запланированных пришелся объем, отложенный с последней декады февраля, в апреле этот фактор 
уйдет». По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от политики, связанной с 
санкциями. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует экспорт 
пшеницы в апреле на уровне, близком к марту. С одной стороны, запрещен экспорт в страны ЕАЭС, с другой — 
судоходство в Азовском море восстанавливается и можно ждать улучшения погоды на Черном море, говорит 
он. 

Как отмечают в «Совэконе», спрос со стороны экспортеров относительно слабый. За неделю к 8 апреля 
закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% снизились с 18–19 тыс. до 17,5–18 тыс. руб. за тонну. Индекс 
закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах находится на уровне 17,62 тыс. руб. за тонну, 
на малой воде — 16,6 тыс. руб. за тонну. Это минимальные показатели с середины марта. Временное 
укрепление рубля и выборка квот на экспорт зерна давят цены вниз, отмечает Эдуард Зернин. 

Несмотря на замедление месячных темпов отгрузок, Россия в этом сезоне может сохранить статус крупнейшего 
или второго по размеру поставщика пшеницы на мировом рынке. В пятницу Минсельхоз США (USDA) поднял 
оценку экспорта этого зерна из России на 1 млн тонн, до 33 млн тонн, одновременно снизив прогноз отгрузок из 
ЕС на 3,5 млн тонн, до 34 млн тонн. Цифры USDA не учитывают Крым. «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы 
из РФ по итогам сезона в объеме 33,9 млн тонн. 

Андрей Сизов отмечает, что традиционные покупатели российской пшеницы не спешили переходить на 
европейское зерно, следовательно, ситуация с его наличием у них не такая тревожная, как многие 
предполагали. В Египте в апреле уже начинается уборка своего урожая, поэтому страна, видимо, будет ждать 
снижения мировых цен для новых закупок, отмечает господин Сизов. В то же время, по его словам, ряд крупных 
импортеров пшеницы на фоне военной операции РФ на Украине могут на какое-то время отказаться от 
черноморского зерна. На последнем тендере саудовской госкомпании SAGO с доставкой в сентябре впервые за 
несколько лет не было пшеницы из региона Черного моря, указывает эксперт. 

На внутреннем зерновом рынке продолжается обвал цен. По оценкам «Совэкона», пшеница третьего и 
четвертого классов на неделе подешевела на 350–425 руб., до 16,72–16,47 тыс. руб. за тонну. По словам Андрея 
Сизова, у сельхозпроизводителей на юге, которые не спешили распродавать зерно, уже скопились огромные 
запасы. Экспортеры могут возобновить закупки пшеницы на упавшем рынке в мае-июне под поставки в новом 
сезоне, считает он. 

https://www.kommersant.ru/doc/5304383 
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