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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ-МАЙ 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 27-
29.04 

 

Девятая международная 
выставка-форум «Склады 
России: лучшие практики 
рынка» 

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная 
логистика Каспийского 
региона»                                                                                                                             

28-
29.04 

Форум «ЗерноЛогистика 
2022: Логистика экспорта 
зерновых и масличных» 

27-
28.04 

 

Форум 
«Международный день 
импорта и экспорта» 

24.05 Конференция BULK 
TERMINALS RUSSIA 

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 14013,82 16,3% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3956 1033 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Пятым санкционным пакетом 8 апреля Европа ударила по 
логистике - закрыла для России свои порты и дороги. Восточное 
направление тоже на грани тромбоза. Forbes разбирался, как 
транспортная блокада разрушает российский бизнес, а он ей 
противостоит 

• РЖД начали строительство железнодорожной развязки на ветке от 
Транссиба к БАМу  

• РЖД с 1 мая проиндексируют зарплату сотрудникам на 5%  
• Комитет CDS считает, что РЖД допустила дефолт по одному 

выпуску евробондов 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• ФГК перевезла на стройку 3,8 млн тонн щебня для строительства 
скоростной автомагистрали в Казани 

• ФГК в 2,3 раза увеличила объем погрузки строительных грузов 
• ПГК решила покинуть сегмент универсальных платформ 
• Грузоперевозки в КНР испытывают все большее давление на фоне 

новых случаев COVID-19 в ряде регионов и крупных городов 
• Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала апреля выросла на 2,3% 

• РЖД намерены развивать цифровую платформу для МСП 
• "Востокгосплан" завершил разработку цифрового двойника 

северного завоза для Якутии  
• ОМК запустила цифровой сервис по отслеживанию перевозки 

грузов железнодорожным транспортом 

• Денис Мантуров провел совещание с руководителями крупнейших 
предприятий железнодорожного машиностроения страны, обсудив 
ситуацию и меры поддержки в отрасли 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство поддержит законопроект об уголовном наказании 
за исполнение антироссийских санкций внутри страны  

• Объем ФНБ в марте вырос на 117,2 млрд рублей  
• Санкции ударят только по производителям гражданских чипов  
• Отток капитала превысил профицит текущего счета  
• Замглавы Минтруда Е.Мухтиярова расскаазала в интервью о 

влиянии санкций, соблюдении прав сотрудников и общественных 
работах  

• Законопроект о внешней администрации в оставленных 
иностранных компаниях в ближайшие дни вносится в Госдуму  

• Тридцать шесть проектов с общим объемом инвестиций в 13 
млрд юаней (около $2 млрд) были подписаны 11 апреля в 
Свободном торговом порту Хайнань. Проекты охватывают такие 
области, как современная логистика, биомедицина, 
высокотехнологичное производство, цифровая экономика, 
оффшорная торговля, деловая авиация, современные финансы 
и высокотехнологичное сельское хозяйство. Церемония 
подписания состоялась в Хайкоу, столице южно-китайской 
островной провинции Хайнань 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2953467 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "ТД 
ПОЛИМЕТАЛЛ" 

Организация перевозки соды кальцинированной железнодорожным видом транспорта 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), 11 апреля 2022, Совместный бизнес. ОАО "РЖД" намерено развивать 

цифровую платформу для МСП 

Как рассказал "Гудку" генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, на встрече с главой РЖД 
О.Белозеровым обсуждались вопросы участия ОАО "РЖД" в развитии Цифровой платформы МСП.РФ. Сервис, 
заработавший в начале апреля, нужен для объединения на одной площадке производителей продукции из числа 
МСП и их потенциальных заказчиков.  

 

Морские новости (morvesti.ru), 11 апреля 2022, "Востокгосплан" завершил разработку 

цифрового двойника северного завоза для Якутии 

В настоящее время завершена работа по созданию цифрового двойника северного завоза для Якутии. ФАНУ 
"Востокгосплан" собрана полная база данных по региону, смоделировано более 2000 маршрутов и производится 
разработка оптимизационной модели, которая будет включать 1500 единиц транспорта, 65 портов и перевалок, 
более 630 населенных пунктов, более 200 аэропортов и аэродромов, более 35 поставщиков. Об этом сообщила 
руководитель направления "Цифровая трансформация" ФАНУ "Востокгосплан" Мария Никишова в ходе форума 
"Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация". Организатором мероприятия 
выступил журнал "Морские порты". Партнерами - "МегаФон", "Росконтракт", "Интеллектика". 

 

ТАСС, 11 апреля 2022, ОМК запустила онлайн-сервис по контролю за отправкой грузов 

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила цифровой сервис по отслеживанию перевозки 
грузов железнодорожным транспортом. В перспективе подобная функция будет доступна и для доставки 
автотранспортом. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

forbes.ru, 11.04.2022, Осадное положение: как российский бизнес оказался в транспортной 

блокаде  

Пятым санкционным пакетом 8 апреля Европа ударила по логистике - закрыла для России свои порты и дороги. 
Восточное направление тоже на грани тромбоза. Forbes разбирался, как транспортная блокада разрушает 
российский бизнес, а он ей противостоит 

 

 

Гудок (on-line), 11.04.2022, Скоростная автомагистраль в Казань: ФГК перевезла на стройку 3,8 

млн тонн щебня  
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Общий объём перевезённых компанией строительных грузов за первые месяцы 2022 года увеличился 2,3 раза 
и составил 11,2 млн тонн 

 

 

portnews.ru, 11.04.2022, Международная выставка TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля в 

Москве  

Традиционно в выставке примут участие компании: ТрансКонтейнер, Global Ports, ДелоПортс, RUSCON, FESCO, 
Новая логистическая, ОТЛК ЕРА, МОДУЛЬ, Модум-Транс, РЖД-Логистика, БАЛТКРАН, Globaltrans, SASCO, 
РУСМАРИН, Спасские ворота, Ингосстрах, Solvo, ЛидерТранс, Автодор, Гарант Рейл Сервис, ДВТГ и другие. 

 

 

portnews.ru, 11.04.2022, «Трансконтейнер» планирует закупить 5 тыс. контейнеров  

«ТрансКонтейнер» планирует закупить 5 тыс. контейнеров, сообщили ИАА «ПортНьюс» два источника в 
отрасли. 

 

 

portnews.ru, 11.04.2022, Конференция #Законтейнерами открылась в Москве  

К участию в дискуссии приглашены: Логопром, Транс Синергия, Максима Логистик, Рускон, Логистика 1520, РЖД-
Логистика, Логопер, СИАЙТИ ТЕРМИНАЛ, Форвард-Транс, ТРАНССТРОЙГРУПП, КОМПЛЕКТ АЙС, ТД «Сима-
Ленд», Globe Express Services, Терминал Сероглазка, РЖД Бизнес-Актив, ООО «ФТЛ», Полярная звезда, ОТЛК 
ЕРА, КонШип, LLC ICAPLAST, Альфа транзит, ЕСП, ЭКОДОР, Белый Раст, РЖД Терминал, ИИПЖТ, Порт 
Гамбург, ООО «ЯКА», Морстройтехнология, БЛТК КАРГО, Альфа-банк, ЦФТО, LLC Trans Market, CEVA Logistics, 
НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, Почта России, ГК «Регион», ООО «Авис», SASCO, Фрейт 
Вилладж Калуга Север, Исткомтранс, HMM, НЕФТЕТРАНССЕРВИС, Рейл Карго Логистикс – РУС, КЛС-Рейл, 
Эмакс Лоджистикс, Силмар, ПГК, Форбиз. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Выставка TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля  

Традиционно в выставке примут участие: ТрансКонтейнер, Global Ports, ДелоПортс, RUSCON, FESCO, Новая 
логистическая, ОТЛК ЕРА, МОДУЛЬ, Модум-Транс, РЖД-Логистика, БАЛТКРАН, Globaltrans, SASCO, 
РУСМАРИН, Спасские ворота, Ингосстрах, Solvo, ЛидерТранс, Автодор, Гарант Рейл Сервис, ДВТГ и другие. 

 

 

railfgk.ru, 11.04.2022, АО «ФГК» в 2,3 раза увеличило объем погрузки строительных грузов  

В I квартале 2022 года объем погрузки строительных грузов в полувагоны АО "ФГК" увеличился к I кварталу 2021 
года в 2,3 раза и составил 11,2 млн тонн. 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, СТМ впервые поставят маневровые тепловозы в Узбекистан  

Торговый дом СТМ (входит в Холдинг «Синара-Транспортные Машины») и узбекская компания Enter Engineering 
заключили договор на поставку пяти маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14. Машины будут 
доставлены заказчику до конца 2022 года.Оба локомотива являются уникальной разработкой СТМ и имеют 
хорошую репутацию среди партнеров Холдинга. Тепловозы данных серий эксплуатируются рядом компаний, 
включая ООО «Газпромтранс», АО «Тулачермет», казахстанского грузового оператора SilkwayTransit, холдинг 
ЕВРАЗ и др. 

 

 

vgudok.com, 12.04.2022, От платформы до военной формы. Крупнейший перевозчик на сети 

РЖД продает универсальные платформы; комментарии ПГК и экспертов  

Крупнейший оператор на рынке железнодорожных перевозок, "Первая грузовая компания" (ПГК) решила 
покинуть сегмент универсальных платформ. Об этом сообщил совет директоров компании. Решение должно 
быть реализовано в течение месяца. 

 

 

nfksber.ru, 11.04.2022, Страхование грузов примеряется к новым маршрутам и рискам, пока - 

без изменения цен. Обзор  

Динамика пролонгации договоров защиты грузов в компании ВСК положительная. "В прошлом году договоры 
были заключены с рядом крупных клиентов, в том числе с компанией "Байкал Сервис" и другими. Продолжается 
интеграционная работа с крупными игроками - компаниями "Трансконтейнер" и "Союз-Логистик", привел данные 
управляющий портфелем по страхованию грузов и ответственности перевозчиков Страхового дома ВСК 
Владимир Алексахин. 

 

 

Ведомости, 12.04.2022, Ковидный локдаун в Китае мешает поставлять одежду и обувь в Россию  

Грузоперевозки в КНР испытывают все большее давление на фоне новых случаев COVID-19 в ряде регионов и 
крупных городов – в Даляне и Тяньцзине на севере, Шанхае и Нинбо на востоке, а также в Сямыне и Дунгуане 
на юге.  

 

 

Гудок, 12.04.2022, Достигли рекордных показателей по доходам  

В марте дирекция получила более 100 млн руб. доходов от оказанных услуг. Это абсолютный рекорд среди всех 
подразделений Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Как достигли такого 
результата? 

 

 

Гудок, 12.04.2022, Рождение маршрута  
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АО «РЖД Логистика»  завершило первый этап проектно-изыскательских работ по созданию маршрута, по 
которому планируется вывозить продукцию и материально-технические ресурсы ГОКа на базе Зашихинского 
редкометалльного месторождения (Нижнеудинский район, Иркутская область) на строящийся химико-
металлургический завод (ХМЗ, Забайкальский край). 

 

 

Гудок, 12.04.2022, Щебень как точка роста  

На Южно-Уральской дороге впервые реализовали проект по отгрузке щебня в Белоруссию. Протяжённость 
маршрута составила более 2,5 тыс. км. 

 

 

ТАСС, 11.04.2022, Минпромторг: ж/д отрасль РФ к 2024 году сможет полностью перейти на 

российскую технику  

Глава министерства Денис Мантуров провел совещание с руководителями крупнейших предприятий 
железнодорожного машиностроения страны, обсудив ситуацию и меры поддержки в отрасли 

 

 

ПРАЙМ, 11.04.2022, РЖД начали строительство железнодорожной развязки на ветке от 

Транссиба к БАМу  

РЖД начали строительство железнодорожной развязки на перегоне Волочаевка-1 - пост Тунгусский, 
расположенном на Восточном полигоне, сообщает холдинг. 

 

 

ТАСС, 11.04.2022, РЖД с 1 мая проиндексируют зарплату сотрудникам на 5%  

В компании отметили, что это уже вторая индексация зарплаты в 2022 году. РЖД с 1 марта подняли зарплату 
сотрудникам на 4,2% 

 

 

ТАСС, 11.04.2022, Комитет CDS считает, что РЖД допустила дефолт по одному выпуску 

евробондов  

Комитет по кредитным деривативам заявил, что до инвесторов по истечении 10-дневного льготного периода 
после 10 марта не дошел купон по зеленым облигациям компании 

 

 

ПРАЙМ, 11.04.2022, Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала апреля выросла на 2,3%  



 

12.04.2022 

Погрузка на сети РЖД во внутрироссийском сообщении за первые десять дней апреля выросла на 2,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. 

 

 

Призыв, 12.04.2022, Новая точка роста  

На Южно-Уральской железной дороге реализован проект по отгрузке щебня в Республику Беларусь. 4 апреля 
со станции Курамино были отправлены первые пять вагонов. Ранее подобный груз на столь значительные 
расстояния с полигона ЮУЖД не отправляли. 

 

 

Волжская магистраль, 12.04.2022, Гарантии безопасности, скорости, движения  

8 апреля состоялось торжественное открытие движения по новому виадуку на перегоне Пудлинговый – Чёрная 
Речка. Теперь на этом участке грузовые и пассажирские поезда могут ехать со скоростью до 90 км/ч. Увеличена 
пропускная способность линий между европейской частью России и Зауральем, Сибирью и Дальним Востоком. 

 

 

portnews.ru, 11.04.2022, «РЖД Бизнес Актив» закупит 10 тыс. сорокафутовых контейнеров  

АО «РЖД Бизнес Актив» закупит 10 тыс. сорокафутовых контейнеров. Как передал корреспондент ИАА 
«ПортНьюс», об этом в ходе конференции «#Законтейнерами» в Москве сообщил заместитель директора по 
продажам «РЖД Бизнес Актив» Антон Тихонов. 

 

 

portnews.ru, 11.04.2022, Перевозки контейнеров на КрасЖД за три месяца 2022 года выросли на 

32,5%  

В границах Красноярской железной дороги (КрасЖД) во всех видах сообщения перевезено в январе-марте 2022 
года 61,1 тыс. контейнеров TEU, что на 32,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, 
сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 12.04.2022, Оперативно и качественно  

Компании, занимающейся торговлей автотранспортными средствами, потребовалось раскрепить перевозимую 
спецтехнику на станции Зензеватка Волгоградского региона. На запрос оперативно отреагировала мобильная 
бригада Волгоградского производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом (ДМ). Клиент подал заявку на оказание услуги через раздел «Грузовые перевозки» сайта 
ОАО «РЖД». 
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Красноярский железнодорожник, 12.04.2022, Бесперебойная доставка  

Красноярская железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку социально значимых грузов. В 
Красноярский край в марте их доставлено 25 тысяч тонн. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2021 
года. 

 

 

Северная магистраль, 12.04.2022, До Китая без очереди  

Первый на Северной железной дороге объединённый контейнерный поезд из 62 фитинговых платформ длиной 
113 условных вагонов, который доставит лесные грузы из Вологодской области в Китай, отправлен со станции 
Лоста 7 апреля. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, ООО «РегионТрансСервис» – ведущая сервисная компания по 

организации комплексного обслуживания грузовых вагонов на пространстве 1520.  

На сегодняшний день ООО «РегионТрансСервис» оказывает полный спектр сервисных услуг на всех этапах 
жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе изготовителе с их регистрацией в ФАЖТ, 
выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Минпромторг: железнодорожная отрасль РФ к 2024 году сможет 

полностью перейти на российскую технику  

Предприятия железнодорожного машиностроения РФ способны увеличить производство продукции и намерены 
к 2024 году полностью обеспечивать спрос отрасли на железнодорожную технику и компоненты, сообщает 
Минпромторг России. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Проект уникального мультимодального логистического решения 

для Зашихинского ГОКа разработан «РЖД Логистикой»  

Специалисты компании завершили первый этап проектно-изыскательских работ по созданию уникального 
логистического решения, позволяющего вывозить продукцию и материально-технические ресурсы ГОКа на базе 
«Зашихинского редкометалльного месторождения» на химико-металлургический завод для дальнейшей 
переработки. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Bloomberg: РЖД допустили дефолт по выплате евробондов  

ОАО «РЖД» допустило дефолт по одному выпуску евробондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на комитет по 
кредитным деривативам Международной ассоциации свопов и деривативов. По данным организации, речь идет 
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о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта с истекшим грейс-периодом в десять дней. 
Компания пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций.  

 
 

Морские новости (morvesti.ru), 11 апреля 2022, ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ГТЛК 

СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА ПРОЕКТАХ ВНУТРИ СТРАНЫ 

ГТЛК продолжит реализацию проектов, нацеленных на развитие транспортной отрасли Российской Федерации 
и поддержку отечественного машиностроения.  

 
 

ПОРТЫ 

ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), 12 апреля 2022, Свободный торговый порт Хайнань в 

Китае привлек инвестиций на $2 млрд 

Тридцать шесть проектов с общим объемом инвестиций в 13 млрд юаней (около $2 млрд) были подписаны 11 
апреля в Свободном торговом порту Хайнань. Проекты охватывают такие области, как современная логистика, 
биомедицина, высокотехнологичное производство, цифровая экономика, оффшорная торговля, деловая 
авиация, современные финансы и высокотехнологичное сельское хозяйство. Церемония подписания 
состоялась в Хайкоу, столице южно-китайской островной провинции Хайнань. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), Москва, 11 апреля 2022, СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС. ОАО "РЖД" НАМЕРЕНО РАЗВИВАТЬ 

ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ МСП 

Автор: Абдримова Мария 
Сервис, заработавший в начале апреля, нужен для объединения на одной площадке производителей продукции 
из числа МСП и их потенциальных заказчиков 

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в минувший четверг встретился 
с руководителем Корпорации МСП Александром Исаевичем, чтобы обсудить поддержку малого и среднего 
бизнеса в условиях санкций. Как стало известно "Гудку", холдинг будет участвовать в развитии Цифровой 
платформы для МСП, которая упростит предпринимателям взаимодействие с крупными заказчиками.  

"В условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику поддержка представителей 
малого и среднего бизнеса приобретает первостепенное значение", - подчеркнул глава ОАО "РЖД" Олег 
Белозеров.  

Как рассказал "Гудку" генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, на встрече обсуждались 
вопросы участия ОАО "РЖД" в развитии Цифровой платформы МСП.РФ. Сервис, заработавший в начале 
апреля, нужен для объединения на одной площадке производителей продукции из числа МСП и их 
потенциальных заказчиков.  

"В реестре производственных компаний малого бизнеса собраны более 9 тыс. проверенных МСП-поставщиков 
производственного сектора, которые могут стать потенциальными поставщиками РЖД", - уточнил Александр 
Исаевич.  

Одна из опций нового сервиса - витрина закупок малого объема (до 500 тыс. руб в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). Согласно 
информации на сайте Корпорации МСП, через единый интерфейс субъекты МСП получают доступ к небольшим 
закупкам крупных компаний из 30 источников, включая электронные торговые площадки, затем отсюда же могут 
перейти на саму площадку и принять участие в закупке. "В сервисе закупок малого объема агрегирована 
информация о закупках более 600 крупнейших заказчиков, в том числе ОАО "РЖД", размещенная на шести 
электронных торговых площадках.  

Закупка по упрощенным процедурам в этом сегменте открывает для субъектов МСП ежегодный рынок объемом 
более 250 млрд руб.", - заявил "Гудку" Александр Исаевич.  

Кроме того, по словам Александра Исаевича, при участии ОАО "РЖД" на Цифровой платформе МСП 
планируется развитие сервиса по "выращиванию" поставщиков под технологические нужды крупнейших 
заказчиков. В пилотном режиме определена номенклатура пяти крупнейших заказчиков (в том числе ОАО 
"РЖД") для начала работы по поиску поставщиков, пояснил генеральный директор Корпорации МСП.  

"Также на встрече обсуждались вопросы выполнения 25% квоты по закупкам у субъектов МСП с крупнейшими 
заказчиками в связи с введением санкций. Что важно, все квоты будут выполняться несмотря на возникающие 
трудности", - отметил Александр Исаевич. 

Отметим, что по итогам прошлого года ОАО "РЖД" перевыполнило установленные нормативы: общий объем 
закупок у субъектов МСП составил 225,1 млрд. руб., или 61% (при установленном на тот момент годовом 
нормативе 20%).  
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Как ранее рассказали "Гудку" в Центральной дирекции закупок и снабжения ОАО "РЖД", у МСП холдинг закупает 
главным образом оборудование, материальные ресурсы, запасные части вагонов и локомотивов, технику, 
заказывает строительно-монтажные работы, капитальный и текущий ремонт.  

https://gudok.ru/content/freighttrans/1600094/ 

К дайджесту событий 

 

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 11 апреля 2022, "ВОСТОКГОСПЛАН" ЗАВЕРШИЛ РАЗРАБОТКУ 

ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА ДЛЯ ЯКУТИИ 

В настоящее время завершена работа по созданию цифрового двойника северного завоза для Якутии. ФАНУ 
"Востокгосплан" собрана полная база данных по региону, смоделировано более 2000 маршрутов и производится 
разработка оптимизационной модели, которая будет включать 1500 единиц транспорта, 65 портов и перевалок, 
более 630 населенных пунктов, более 200 аэропортов и аэродромов, более 35 поставщиков.  

Об этом сообщила руководитель направления "Цифровая трансформация" ФАНУ "Востокгосплан" Мария 
Никишова в ходе форума "Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация". 
Организатором мероприятия выступил журнал "Морские порты". Партнерами - "МегаФон", "Росконтракт", 
"Интеллектика". 

"Эта система заточена под обеспечение бесперебойности поставок, чтобы не происходило коллапсов (как в 
прошлом году - прим. ред), и мы могли заблаговременно отслеживать ситуацию с судами, - отметила Мария 
Никишова. - Сейчас это особенно актуально, когда речь идет об изменениях в цепочках поставок, об изменениях 
цен, инфляции и здесь система приобретает особую актуальность, позволяет учитывать все эти взаимосвязи и 
планировать".  

Фото и видео: Морские вести России  

"Востокгосплан" завершил разработку цифрового двойника северного завоза для Якутии 

http://morvesti.ru/news/1679/95002/ 

К дайджесту событий 

 
 

ТАСС, Москва, 11 апреля 2022, ОМК ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-СЕРВИС ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОТПРАВКОЙ 

ГРУЗОВ 

Теперь заказчики имеют возможность отслеживать не только статус выполнения своего заказа, но и его доставку 
железнодорожным транспортом с заводов ОМК в Выксе и Альметьевске 

ТАСС, 11 апреля. Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила цифровой сервис по 
отслеживанию перевозки грузов железнодорожным транспортом. В перспективе подобная функция будет 
доступна и для доставки автотранспортом, об этом сообщает пресс-служба компании. 

"Объединенная металлургическая компания (ОМК) усовершенствовала свои цифровые сервисы для клиентов. 
Теперь заказчики имеют возможность отслеживать в режиме реального времени не только статус выполнения 
своего заказа, но и его доставку железнодорожным транспортом с заводов ОМК в Выксе (Нижегородская 
область) и Альметьевске (Республика Татарстан)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что данные обновляются по мере следования по маршруту, при этом предоставлена информация 
по каждому вагону, в том числе, объем загрузки, место нахождения, планируемая дата прибытия. "Для 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1600094/
http://morvesti.ru/news/1679/95002/
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наглядности предусмотрена онлайн-карта и удобная система фильтрации, которая позволяет находить нужный 
вагон в пару кликов", - сообщает пресс-служба, добавив, что уведомления о перемещении груза можно получать 
автоматически на адрес электронной почты и через смс-сообщения. 

В перспективе ОМК готова внедрить функцию отслеживания и для доставки автотранспортом. 

"Процесс совершенствования цифровых сервисов ОМК идет постоянно: мы развиваем функционал и внедряем 
сервисы с учетом потребностей, которые возникают у наших клиентов. Сейчас более 70% всех запросов они 
могут решать онлайн, через личный кабинет, в любое время суток из любой точки мира. Наша задача - сделать 
процесс коммуникации с клиентом максимально оперативным и простым, сформировать единую цифровую 
среду, позволяющую быстро обмениваться информацией и легко интегрироваться с системами поставщиков и 
клиентов", - проводятся слова начальника управления по клиентскому сервису ОМК Тимура Махалина. 

Объединенная металлургическая компания - один из крупнейших российских производителей 
металлопродукции, занимает ведущие позиции на рынках труб, железнодорожных колес, авторессор, 
трубопроводной арматуры и соединительных деталей. В составе ОМК - шесть предприятий металлургической 
отрасли и сеть вагоноремонтных депо.  

https://tass.ru/novosti-partnerov/14347085 

К дайджесту событий 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

forbes.ru, 11.04.2022, Осадное положение: как российский бизнес оказался в транспортной 

блокаде  

Контейнеровоз Volga Maersk проходит мимо города Кронштадт, 4 апреля 2022 года. (Фото AP)(Фото AP / TASS) 

Пятым санкционным пакетом 8 апреля Европа ударила по логистике - закрыла для России свои порты и дороги. 
Восточное направление тоже на грани тромбоза. Forbes разбирался, как транспортная блокада разрушает 
российский бизнес, а он ей противостоит 

25 февраля, на следующий день после начала "спецоперации"* на Украине, из арктического порта Сабетта 
вышел газовоз "Борис Вилькицкий". Исполинский танкер, сопоставимый по мощности с атомным ледоколом и 
созданный под газовый мегапроект "Новатэка" "Ямал СПГ", держал курс на английскую землю. Конечной точкой 
маршрута был крупнейший в Европе СПГ-терминал Isle of Grain в графстве Кент. Путь занял примерно неделю 
и ранним мартовским утром "Борис Вилькицкий" запросил у британцев швартовку. Ответ был неожиданным. 

Докеры Isle of Grain заявили, что отказываются принимать российский газ. Формальных оснований для бойкота 
не было. "Борис Вилькицкий" ходил под флагом Кипра и не попадал под запрет на заход в британские порты, 
который местные власти распространили на российские суда, пока газовоз был в пути. Но английские докеры 
были непреклонны. И танкеру пришлось покинуть воды Великобритании. Вскоре для России были закрыты и 
другие европейские порты, а также небо над ЕС, США и Канадой. Forbes изучил, по кому ударила логистическая 
блокада со стороны Запада и как российский бизнес намерен выйти из ситуации. 

Логистический шторм 

Самолеты Ан-124 "Руслан" из флота российской авиакомпании "Волга-Днепр" пережили немало спецопераций. 
Уникальные транспортники доставляли гуманитарные грузы во время лихорадки Зика в Латинской Америке и 
Эболы в Африке. На этом фоне доставка партии тестов на COVID-19 для правительства Канады в конце 
февраля 2022-го выглядела довольно заурядно. Правда, финал у миссии был неожиданным - "Руслан" был 
арестован в аэропорту Торонто. "Это было довольно подло", - негодует сотрудник "Волги-Днепра": телеграмма, 
запрещающая полеты, застала экипаж "Волги-Днепра" уже на пути в Канаду. Команда из 9 человек была 
эвакуирована, самолет пришлось законсервировать. 

https://tass.ru/novosti-partnerov/14347085
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К середине марта крупнейшая грузовая авиагруппа России практически перестала летать. Дело не только в 
воздушном эмбарго, но и в демарше Бермудских островов, отмечает руководитель службы международной 
логистики СДЭК Андрей Побежимов. Бермуды отменили сертификаты летной годности для российских 
самолетов, а большинство из них зарегистрировано именно там. Иностранцы же столкнулись с отказом в 
перестраховке рисков при перелетах в Россию. В итоге авиалогистику охватил паралич. Как правило, по воздуху 
перевозят разного рода "скоропорт" (фрукты, овощи, цветы, лекарства) и электронику. Но были и неожиданные 
эксцессы. Осложнилась доставка палладия, жаловался президент "Норникеля" Владимир Потанин. Проблемы 
возникли и с морскими перевозками, признавал миллиардер. 

После 24 февраля крупнейшие европейские порты - Роттердам, Антверпен, Гамбург и Бремерхафен - стали 
блокировать все российские грузы, рассказывает топ-менеджер крупного логистического холдинга. Предлогом 
был запрет на поставки в Россию оборудования и люксовых товаров. По сведениям собеседника Forbes, в 
начале марта в Европе застряло около 8000 контейнеров с российским импортом. Забрать их тоже некому. 
Пятым санкционным пакетом ЕС закрыл свои порты для российских судов. И это еще полбеды. От работы с 
Россией отказались ведущие европейские контейнерные линии, в том числе логистический гигант Maersk. 

У внешней торговли, особенно контейнерной, колоссальная зависимость от иностранных операторов, отмечает 
топ-менеджер логистического холдинга. В наибольшей степени это характерно для портов Северо-Запада и 
Юга, куда почти все рейсы осуществляют иностранцы. Более того, им принадлежит более половины 
контейнеров, задействованных в российском обороте. Для подстраховки участники рынка предлагали властям 
создать национального контейнерного перевозчика, рассказывает собеседник Forbes. Основным идеологом 
выступал президент группы "Дело" Сергей Шишкарев. "Но в правительстве говорили: если Maersk уйдет из 
России, это будет аналогично объявлению войны. Это как блокировать SWIFT - в это тоже никто не верил", - 
вздыхает собеседник Forbes. 

Уход растянется на несколько месяцев, говорит топ-менеджер логистического холдинга: будут вывозить 
застрявший в Европе груз и уже оплаченный и забукированный экспорт. По его оценкам, "все закончится в конце 
апреля". Собеседник считает, что в наибольшей степени пострадают ориентированные на Запад порты 
Балтийского бассейна. Во втором квартале их контейнерооборот может упасть на 90%, а по году - на 70% с 
учетом успешных января-февраля. С этими оценками согласен и логист из угольного холдинга. Рейсы в южные 
порты сдерживает подорожавшая страховка - из-за рисков, связанных со "спецоперацией", она выросла на сотни 
тысяч долларов, а азовский узел и вовсе "встал". 

В результате грузы из Европы "пересели" на автотранспорт, говорит совладелец и замдиректора "Первой 
Экспедиционной Компании" (ПЭК) Вадим Филатов. Это привело к заторам на погранпереходах. Впрочем, скоро 
российских фур поубавится - пятый санкционный пакет перекрыл им дорогу в Европу. По оценкам Филатова, на 
перестройку маршрутов уйдет несколько недель. 

Для Европы российские деньги сейчас не менее токсичны, чем товары, отмечает основатель логистической 
компании Standard Trade Андрей Захарченко. Европейские поставщики опасаются гипотетических санкций и 
повально отказываются от контрактов: "Условно говоря, это как если вы сейчас начнете принимать деньги из 
Афганистана: вроде запрета нет, но лучше воздержаться". Один немецкий поставщик отказался отгружать товар 
и заявил, что отправит €100 000 аванса в зону конфликта как благотворительную помощь, рассказывает 
учредитель "VIG Транс" Игорь Ребельский. 

Неудивительно, что российский бизнес решил приглядеться к азиатским рынкам. Правда, до них еще нужно 
добраться. 

Вагонные споры 

"Я считаю, что надо поставить на место этих частных операторов, чтобы они сейчас работали на страну, а не 
на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", - заявила спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко 22 марта на встрече сенаторов с руководством РЖД. К тому времени мероприятие 
длилось более полутора часов и близилось к завершению, как вдруг Матвиенко обрушилась на бизнесменов. 
Она обвинила их в приватизации вагонов "за копейки" и брошенных составах, которые забивают 
железнодорожные пути. "Почему они так позволяют себя вести?" - возмутилась спикер Совфеда. И пообещала 
поднять вопрос на совещании Совбеза. А частникам предложила поделиться вагонами с РЖД. 

"Мы были шокированы", - признается владелец крупного логистического оператора. После гневной отповеди 
Матвиенко участники рынка предпочли, как выразился один из собеседников, "уйти ниже перископа". И 
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разговаривали с Forbes на условиях анонимности. Транспортники говорят, что Матвиенко поддержала позицию 
главы РЖД Олега Белозерова, который не в первый раз присматривается к застрявшим на путях вагонам. По 
данным Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), в марте на путях РЖД простаивали более 
74 000 вагонов. Происхождение брошенных составов собеседники Forbes объясняют по-разному. 
"Контейнерщики" считают, что проблема в угольных грузах, которые застряли на пути в дальневосточные порты 
из-за ажиотажа на этом направлении. Угольщики, наоборот, видят причину в контейнерах с китайским импортом, 
которые заполонили московский транспортный узел еще до событий на Украине. К заторам в европейской части 
привела и перевозка по железной дороге техники для "спецоперации", отмечает один из собеседников. 

Впрочем, все опрошенные бизнесмены сходятся во мнении, что первопричина брошенных составов - дефицит 
инфраструктуры и нехватка тяги. Пресс-служба РЖД не ответила на запрос Forbes. Ранее госмонополия 
объясняла нехватку локомотивов вспышкой "омикрона" среди техперсонала. "Локомотивов как не было, так и 
нет. С бригадами, инфраструктурой, просроченными ремонтами проблемы были и есть", - говорит председатель 
президиума СОЖТ Игорь Ромашов. И рекомендует РЖД сконцентрироваться на этих вопросах. Передача 
вагонов ничего не решит, уверен Ромашов: "Никуда ничего не поедет, будет только хуже". 

Будущее действительно туманно. Санкции и ограничения подтолкнули российских экспортеров на Восток. Это 
сулит грузопотоку через Восточный полигон (БАМ и Транссиб) двукратный рост. Одни только металлурги 
собираются переориентировать на Восток 4 млн т стали, указывал владелец "Северстали" Алексей Мордашов. 
Помимо металлургов, новые заявки поступают от угольщиков, нефтяников, поставщиков удобрений и зерна - в 
общей сложности 15 млн т, сообщала пресс-служба РЖД. "Я не знаю, как мы проедем, если мы до этого стояли. 
Могут быть системные проблемы", - опасается Ромашов. 

Конкуренция на восточном направлении "дичайшая" последние 4-5 лет, подтверждает участник отрасли: 
"Каждый пытается локтями растолкать соседа". Больше всех преуспели угольщики - они добились от Владимира 
Путина приоритета на Восточном полигоне и "забронировали" около 70% провозной мощности. Впрочем, после 
того как контейнерные операторы лишились западных линий и портов, правительство и РЖД приостановили 
гегемонию угля. И на Восток помчались удлиненные контейнерные поезда. "Все не так просто", - возражает топ-
менеджер контейнерного оператора: ничто не мешает угольщикам снова разыграть "шахтерскую" карту. 
"Приоритет угля как бы снизился, но объемы остались", - отмечает, в свою очередь, угольщик: решение о вывозе 
в 2022 году 58 млн т угля из Кузбасса никто не отменял. 

Восточный полигон становится "дорогой жизни" и ее нужно освобождать от угля, настаивает топ-менеджер 
контейнерного оператора. Как минимум 15 млн т следует перенаправить в порты Северо-Запада, предлагает 
собеседник: нагрузка на сеть в том направлении упадет из-за ухода контейнерных грузов. Их, по плану 
собеседника, нужно отправить на Восток вместо угля. Смена маршрута обойдется угольщикам в 
дополнительные $20-40 на 1 т угля, признает "контейнерщик". Но энергетический уголь находится на пике цен, 
отмечает собеседник: "Они и так имеют высокую маржу. Плюс РЖД может давать пониженный тариф для угля 
на Северо-Запад". "Такой баланс можно обсуждать, - благосклонен угольщик. - Особенно если "контейнерщики" 
компенсируют затраты". И, в свою очередь, предлагает разгрузить Восточный полигон от транзитных 
контейнеров. 

Власти должны определить приоритетные для экономики грузы и установить лимиты, призывает еще один 
участник рынка: "Нужно договориться о некоем сводном показателе - вклад в ВВП, занятость, налоги. Будь то 
нефть, металлы, уголь или контейнеры". Как бы ни развивалась дискуссия, устойчивость любых конструкций 
упрется в возможности дальневосточных портов и сухопутных пунктов пропуска. 

Ставка на смекалку 

"Что-то здесь не то происходит совершенно", - недоумевал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев. Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и представителями транспортной прокуратуры он 
инспектировал порт Владивостока. Осенью 2021-го он оказался до отказа забит контейнерами после того, как 
на Дальний Восток обрушилось цунами из китайского импорта. Суда с новым грузом неделями простаивали на 
рейде, так как не могли подойти к причалам для разгрузки. Когда замаячил срыв северного завоза, на ситуацию 
обратили внимание в Кремле. "Я сейчас справки читал перед этой нашей встречей, - делился Трутнев, - там 
еще у нас проблема на границах на пунктах пропуска". Ситуация в приграничном Забайкальске действительно 
была не лучше. Сотни фур неделями простаивали у российско-китайского погранперехода. Вместе с запасами 
еды у водителей кончалось терпение. Доходило до драк за место в очереди. Чтобы снизить градус накала, на 
место прибыл отряд ОМОНа. 
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В заторах принято винить китайцев и коронавирус. Поднебесная крайне нетерпимо относится к эпидемии и при 
малейшей вспышке закрывает целые города и ограничивает инфраструктуру. Это приводит к падению 
пропускной способности сухопутных погранпереходов и неритмичности в работе портов. Поток морских грузов 
то иссякает, то одномоментно обрушивается на приморские порты, мощности которых значительно уступают 
китайским. "Технология такова, что чем больше порт загружен, тем медленнее он может обрабатывать каждую 
последующую лодку. Проблема накапливается как ком", - объясняет дальневосточный логист. Следствием 
дальневосточного кризиса стал контейнерный затор на железнодорожных путях в Москве. На пике Восток 
отправлял до 45 поездов в неделю при средней норме в 31-35. 

Справиться с коллапсом дальневосточные порты смогли лишь к февралю. Во многом благодаря паузе из-за 
китайских новогодних каникул. После начала "спецоперации" упало и количество заявок на Китай, говорит 
Андрей Захарченко: "Многие клиенты рассчитывали на доллар по 74, а он стал 120. Ждали, что он снизится. И 
он, как ни странно, снизился". Правда, к этому моменту в Китае был объявлен очередной карантин. На 
российско-китайской границе снова образовались заторы, рассказывает Филатов из ПЭК: "Самые большие 
очереди на МАПП "Забайкальск - Маньчжурия", в ожидании находятся тысячи транспортных средств". Пропуск 
поездов китайцы тоже ограничили, говорит топ-менеджер другого логистического холдинга. Под карантин попал 
и Шанхай, где расположен крупнейший китайский порт. 

<br />В Китае начинают накапливаться грузы, отмечает дальневосточный логист: "История повторятся". Но 
вероятность коллапса меньше, считает собеседник: дополнительный поток экспорта добавил приморским 
портам "ритмичности". "Система работает эффективно, когда есть сбалансированная позиция импорта и 
экспорта, - согласен топ-менеджер логистического холдинга. - У нас же была ситуация, когда на Дальний Восток 
импорта заходило больше, чем экспорта". К перекрытиям погранпереходов бизнес вроде бы тоже 
адаптировался. "Как только в какой-то из провинций начинается вспышка коронавируса, мы оперативно 
перенаправляем транспортный поток в другой приграничный регион, где ситуация стабильна", - говорит 
Побежимов из СДЭК. Еще один вариант - доставка китайских грузов через Казахстан, отмечает Филатов. 

Смекалка помогает преодолеть и другие ограничения. "Из США и Великобритании мы перестроили 
авиалогистику через Финляндию. Посылки и грузы доставляем в аэропорт Хельсинки зарубежными 
авиакомпаниями, откуда привозим их в Россию наземным транспортом. Из Австралии и Сингапура грузы летят 
в Дубай, а потом в Москву", - рассказывает Побежимов. Для перевозок из Европы остаются поляки и прибалты, 
говорит Игорь Ребельский из "VIG Транс". А российские фуры можно перерегистрировать в Грузии или 
Казахстане и ездить под их номерами. Вместо портов ЕС перевалочными хабами для морских грузов могут стать 
Стамбул или Марокко, рассуждает топ-менеджер логистического холдинга. "Ни те возьмут, так эти. Народ 
найдет каналы", - оптимистичен "контейнерщик". На "длинных плечах" - при поставках в Африку и Азию - 
транспортировка из черноморских и балтийских портов "все еще конкурентна", отмечает исполнительный 
директор Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов. 

Впрочем, общая ситуация в транспортной отрасли далеко не безоблачна. Проблема, которая угнетает всех без 
исключения - выросшая ставка рефинансирования. "От нее зависит все - цена кредита, стоимость лизинга, 
инвестиционные программы", - перечисляет топ-менеджер логистического холдинга. Для одних только вагонных 
операторов лизинг подорожал на 50 млрд рублей, говорит собеседник. В общей сложности в лизинге находится 
60% техники транспортных компаний, отмечает Филатов. Он добавляет, что расходы на автозапчасти выросли 
на 87%, иностранные грузовики подорожали в два раза, а отечественные - на 60%. Снизить финансовую 
нагрузку могли бы субсидии и отмена транспортного налога, предлагает сооснователь ПЭК. 

Из-за ухода западных контейнерных линий драматически сократится количество контейнеров и судозаходов в 
российские порты. "Идет погоня за лодками, все, кто может, пытаются их скупать с рынка, но объем предложения 
крайне низкий", - говорит дальневосточный логист. В качестве контрмеры власти рассматривали конфискацию 
западных контейнеров, рассказывает топ-менеджер логистического холдинга: "Это привело бы к тому, что ни 
один контейнеровоз больше не зашел в российский порт. Ни для того мы пытаемся сшить последние ниточки 
торговых связей между Россией и остальным миром. Слава богу, правительство удалось переубедить". "Не надо 
пытаться все администрировать до дыр", - взывал владелец Новолипецкого металлургического комбината и 
Морского порта "Санкт-Петербург" Владимир Лисин. Бизнесмен, который в 2022 году занял первую строчку 
Forbes, считает, что нужно позволить бизнесу самому приспособиться к новым условиям. 

А что с "Борисом Вилькицким"? После неудачи в Великобритании он разгрузился-таки во французском Montoir-
de-Bretagne. Затем сделал рейс в бельгийский Zeebrugge и в статусе "ожидание" (for orders) уже дольше недели 
простаивает в Сабетте, следует из данных базы VesselFinder. В "Новатэке" не ответили на запрос Forbes. 
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* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке 
Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы 
не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется "нападением", "вторжением" 
либо "объявлением войны", если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования 
со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания. 

Сергей Титов, Forbes Staff 

https://www.forbes.ru/biznes/461923-osadnoe-polozenie-kak-rossijskij-biznes-okazalsa-v-transportnoj-blokade 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/216618-kak-rossijskij-biznes-protivostoit-transportnoj-blokade.html 

https://creditchik.ru/kompanii/forbes-kak-transportnaya-blokada-razrushaet-rossijskij-biznes-a-on-ej-protivostoit.html 
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Коммерсант, 12.04.2022, Глубокоуважаемый Геннадий Матвеевич!  

10 апреля исполнилось 85 лет первому министру путей сообщения России, первому президенту ОАО "РЖД", 
полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством" Геннадию Матвеевичу Фадееву 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Юбилеем! С колоссальной самоотдачей Вы творите 
настоящее и будущее Российских железных дорог. Ваш авторитет и принципиальность, Ваш лозунг: "Железные 
дороги должны быть у государства!" сохранили отрасль в непростое время смены общественных устоев. Вашим 
талантом, знаниями и трудолюбием она развивалась и крепла, наращивала эксплуатационную работу, 
технологичность, безопасность. Огромный опыт, уникальная компетентность, глубочайшее понимание 
интересов государства и ответственность за будущее страны, которые отличают Вас, будут востребованы 
сегодня и завтра. Желаю Вам здоровья, бодрости, оптимизма, многих лет плодотворной деятельности на благо 
России. 

Генеральный директор АО "Уголь-Транс" Хасян Зябиров 
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mosday.ru, 11.04.2022, Волейбольные команды мытищинских предприятий могут 

поучаствовать в «Кубке Победы»  

Принять участие в " Кубке Победы " приглашают волейбольные коллективы мытищинских предприятий, 
сообщается в материале пресс-службы администрации городского округа Мытищи. 

"21 мая в Москве пройдет "Кубок Победы 2022" по волейболу. Данный проект приурочен к празднику 77 
годовщины Великой Победы. Соревнования пройдут в Москве в спортивном комплексе " Металлург ", - говорится 
в материале. 

По словам организаторов, этот турнир дает возможность встретиться в неформальной обстановке, наладить 
контакты и провести время на волейбольной площадке с коллегами, компаниями-партнерами и поставщиками. 

Среди уже заявленных участников: " ВДНХ ", "ЛСР. Недвижимость", "Первая Грузовая Компания", " Техностиль 
" из Самары. 



 

12.04.2022 

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8(926)731-59-27. 

http://mosday.ru/news/item.php?3715973 

https://sportsweek.org/ru/volleyball/news/317243275/ 

https://radiomyt.ru/2022/04/11/волейбольные-коллективы-мытищинских/ 

https://onetvm.ru/voleybol-nye-kollektivy-mytiundefinedinskih-predpriyatiy-priglashayut-prinyat-uchastie-v-kubke-
pobedy 

https://myt-info.ru/voleybol-nye-kollektivy-mytiundefinedinskih-predpriyatiy-priglashayut-prinyat-uchastie-v-kubke-
pobedy 

https://mytyshi.ru/article/volejbolnye-kollektivy-mytischinskih-predpriyatij-priglashayut-prinyat-uchastie-v-kubke-
pobedy-335541 

http://holme.ru/news/62544aad16836b751f210ece/ 

https://nedelya-v-okruge.ru/home/sport/volejbolnye-komandy-mytishchinskikh-predpriyatij-mogut-pouchastvovat-v-
kubke-pobedy.html 

https://mitishi.bezformata.com/listnews/voleybolnie-komandi-mitishinskih/104432034/ 

http://inmytishchi.ru/novosti/sport/voleybolnye-komandy-mytishchinskih-predpriyatiy-mogut-pouchastvovat-v-kubke-
pobedy 

https://sport.russia24.pro/msk-obl/317243275/ 

https://russian.city/mytischi/317243275/ 

https://moscow.media/mytischi/317243275/ 
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Гудок (on-line), 11.04.2022, Скоростная автомагистраль в Казань: ФГК перевезла на стройку 3,8 

млн тонн щебня  

Общий объём перевезённых компанией строительных грузов за первые месяцы 2022 года увеличился 2,3 раза 
и составил 11,2 млн тонн 

За январь – март текущего года полувагоны АО «Федеральной грузовой компании» перевезли 11,2 млн тонн 
строительных грузов. Этот показатель в 2,3 раза превышает объём перевозки стройматериалов за I квартал 
2021 года, сообщает Управление корпоративных коммуникаций компании.  

Большая часть перевезённых строительных грузов приходится на щебень – 9,5 млн тонн. По словам первого 
заместителя генерального директора АО «ФГК» Леонида Воронина, такой рост погрузки связан участием 
Федеральной грузовой компании в строительстве скоростной автомобильной трассы М12 Москва – Нижний 
Новгород – Казань. 

«Федеральная грузовая компания принимает активное участие в реализации национальных проектов, 
являющихся в том числе важнейшей частью государственных мер поддержки внутреннего спроса в области 
строительства автомобильных дорог. Предоставление подвижного состава АО «ФГК» под проект М12 
способствует выстраиванию долгосрочных отношений с рядом клиентов, привлечению дополнительного 
объёма перевозок на железнодорожный транспорт, осуществлению погрузки минерально-строительных грузов 
вне зависимости от сезона. В I квартале 2022 года в полувагоны АО «ФГК» погружено 3,8 млн тонн грузов для 
строительства трассы М12, или около 55 тыс. вагоноотправок», – рассказал Леонид Воронин.  
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Подавляющее большинство строительных грузов в полувагонах компании было отправлено с полигонов 
Свердловской железной дороги – 4,4 млн тонн, а также Октябрьской – 1,7 млн тонн, Северо-Кавказской – 1,5 
млн тонн, Южно-Уральской – 1 млн тонн и других магистралей. 

https://gudok.ru/news/?ID=1600110 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11892 

https://opzt.ru/news/ao-fgk-v-2-3-raza-uvelichilo-obem-pogruzki-stroitelnyh-gruzov/ 
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portnews.ru, 11.04.2022, Международная выставка TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля в 

Москве  

В выставке примет участие 241 компания из 16 стран 

26-я Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий 
TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля в Москве, сообщает оргкомитет мероприятия. 

В выставке примет участие 241 компания из 16 стран: 186 российских и 55 компаний из Азербайджана, 
Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кипра, Китая, Латвии, Турции, Узбекистана, Южной Кореи и других 
стран. Более 70 компаний примут участие впервые. Общая площадь экспозиции составит 15 000 квадратных 
метров. 

Получить бесплатный билет по партнерскому промокоду от ПортНьюс: tr22iSPNN >>>> 

Традиционно в выставке примут участие компании: ТрансКонтейнер, Global Ports, ДелоПортс, RUSCON, FESCO, 
Новая логистическая, ОТЛК ЕРА, МОДУЛЬ, Модум-Транс, РЖД-Логистика, БАЛТКРАН, Globaltrans, SASCO, 
РУСМАРИН, Спасские ворота, Ингосстрах, Solvo, ЛидерТранс, Автодор, Гарант Рейл Сервис, ДВТГ и другие. 

Деловая программа выставки включает 3 дня, 6 конференций на самые актуальные темы отрасли. 

- 26-я Международная конференция для грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия» (12–14 апреля) 

- 6-я конференция «IT-решения на транспорте и в логистике» (12 апреля) 

- 2-я конференция по управлению интралогистикой на предприятии (12 апреля) 

- 6-я конференция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia (12 апреля) 

- 2-я отраслевая конференция «Логистика в электронной коммерции» (13 апреля) 

- 4-я конференция по управлению и оптимизации цепей поставок (14 апреля) 

https://portnews.ru/news/327870/ 

http://morvesti.ru/news/1679/94997/ 
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portnews.ru, 11.04.2022, «Трансконтейнер» планирует закупить 5 тыс. контейнеров  
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Операторы наращивают парк на фоне рисков дефицита 

Фото с сайта «ТрансКонтейнере» 

«ТрансКонтейнер» планирует закупить 5 тыс. контейнеров, сообщили ИАА «ПортНьюс» два источника в 
отрасли. 

Речь идет о стандартных 40-футовых контейнерах. Главным производителем контейнеров в России является 
завод «Абаканвагонмаш», однако мощности российских предприятий недостаточно для удовлетворения спроса. 

Ранее в «ТрансКонтейнере» указывали на то, что контейнеры китайского производства на 20% дешевле 
отечественных аналогов.  

В компании на запрос агентства заявили, что указанная цифра не соответствует планам компании, не уточнив 
актуальные сведения о закупке.  

ПАО «ТрансКонтейнер» – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – более 40 тыс. 
единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме 
дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является Группа компаний «Дело». 

https://portnews.ru/news/327890/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transkonteyner-planiruet-zakupit-5-tis/104431157/ 
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portnews.ru, 11.04.2022, Конференция #Законтейнерами открылась в Москве  

В программе запланировано 13 докладов 

В Москве 11 апреля 2022 года открылась конференция #Законтейнерами, организованная проектной компанией 
InfraProjects, передает корреспондент ИАА «ПортНьюс». 

Среди тем конференции: проблемы и перспективы рынка российских контейнерных стивидоров; 
переориентация грузопотоков; инфраструктурные логистические проекты в меняющихся условиях и другие. 

В программе конференции запланировано около 13 докладов. 

К участию в дискуссии приглашены: Логопром, Транс Синергия, Максима Логистик, Рускон, Логистика 1520, РЖД-
Логистика, Логопер, СИАЙТИ ТЕРМИНАЛ, Форвард-Транс, ТРАНССТРОЙГРУПП, КОМПЛЕКТ АЙС, ТД «Сима-
Ленд», Globe Express Services, Терминал Сероглазка, РЖД Бизнес-Актив, ООО «ФТЛ», Полярная звезда, ОТЛК 
ЕРА, КонШип, LLC ICAPLAST, Альфа транзит, ЕСП, ЭКОДОР, Белый Раст, РЖД Терминал, ИИПЖТ, Порт 
Гамбург, ООО «ЯКА», Морстройтехнология, БЛТК КАРГО, Альфа-банк, ЦФТО, LLC Trans Market, CEVA Logistics, 
НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, Почта России, ГК «Регион», ООО «Авис», SASCO, Фрейт 
Вилладж Калуга Север, Исткомтранс, HMM, НЕФТЕТРАНССЕРВИС, Рейл Карго Логистикс – РУС, КЛС-Рейл, 
Эмакс Лоджистикс, Силмар, ПГК, Форбиз. 

https://portnews.ru/news/327844/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, СТМ впервые поставят маневровые тепловозы в Узбекистан  

Торговый дом СТМ (входит в Холдинг «Синара-Транспортные Машины») и узбекская компания Enter Engineering 
заключили договор на поставку пяти маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14. Машины будут 
доставлены заказчику до конца 2022 года. 

В рамках контракта СТМ изготовят и осуществят поставку трех ТЭМ9 и двух ТЭМ14. Все тепловозы будут 
эксплуатироваться для нужд проекта по строительству нового химического комплекса по производству 
минеральных удобрений в Самаркандской области (АО «Самаркандкимё»), располагающегося в районе станции 
Мароканд в Республике Узбекистан. В частности, тепловозы планируется задействовать в транспортировке 
сырья на подъездных путях предприятия. 

По словам генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина, заключение договора ознаменует 
новую ступень в развитии отношений между Холдингом и предприятиями Республики Узбекистан. «Поставка 
высокопроизводительной техники, производимой на площадках Холдинга СТМ, для узбекской компании, 
подчеркну, первая с советских времен, является важным шагом по установлению и укреплению нашего 
будущего сотрудничества. Промышленные и железнодорожные предприятия Узбекистана представляют для 
нас большой интерес, и мы планируем увеличивать долю присутствия нашей техники на этом рынке», – 
подчеркнул Антон Зубихин. Также генеральный директор Торгового дома отметил, что сейчас компании 
обсуждают возможность дальнейших поставок, в том числе путевой техники производства СТМ. 

Локомотивы для Enter Engineering будут изготовлены в специальном исполнении, учитывающем условия 
эксплуатации. В частности, система охлаждения тепловозов будет адаптирована для проведения работ в 
летний период при условиях наружной температуры воздуха до +50 оС, а конструкция кузова обеспечит 
максимально возможную вентиляцию внутренних помещений. 

Производство локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14 осуществляется на площадках Людиновского 
тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в периметр Холдинга СТМ). ТЭМ9 – четырехосный тепловоз с 
мощностью 882 кВт (1200 л/с) с электрической передачей и индивидуальным приводом колесных пар. Машина 
предназначена для проведения маневровых работ на железных дорогах колеи 1520 мм. Главное преимущество 
данного локомотива заключается в малом радиусе кривизны поворота (50 метров). 

ТЭМ14 – двухдизельный односекционный тепловоз мощностью 1764 кВт (2400 л/с) предназначается для 
тяжелой маневрово-вывозной работы на железных дорогах, а также на путевом хозяйстве промышленных 
предприятий. В тепловоз внедрена интеллектуальная система управления двухдизельной установкой, которая 
позволяет использовать только один двигатель при малой тяговой нагрузке и автоматически запускать второй 
двигатель при увеличении нагрузки на машину. 

Оба локомотива являются уникальной разработкой СТМ и имеют хорошую репутацию среди партнеров 
Холдинга. Тепловозы данных серий эксплуатируются рядом компаний, включая ООО «Газпромтранс», АО 
«Тулачермет», казахстанского грузового оператора SilkwayTransit, холдинг ЕВРАЗ и др. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-vpervye-postavyat-manevrovye-teplovozy-v-uzbekistan-/ 

https://www.sinara-group.com/media/news/stm-vpervye-postavyat-manevrovye-teplovozy-v-uzbekistan/ 

https://sinaratm.ru/media/news/stm-vpervye-postavyat-manevrovye-teplovozy-v-uzbekistan/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48461683-stm-vpervye-postavyat-manevrovye-teplovozy-v-uzbekistan/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Выставка TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля  
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26-я Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий 
TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля в МВЦ «Крокус Экспо». Впервые в рамках выставки будет представлена 
специальная экспозиция оборудования и решений для складской логистики SkladTech. 

 Выставка TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля 

В выставке примет участие 241 компания из 16 стран: 186 российских и 55 компаний из Азербайджана, 
Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кипра, Китая, Латвии, Турции, Узбекистана, Южной Кореи и других 
стран. Более 70 компаний примут участие впервые. Общая площадь экспозиции составит 15 000 квадратных 
метров. 

Генеральный партнер выставки: East West Gate Intermodal Terminal Hungary 

Стратегический партнер выставки: Группа компаний «Дело» 

УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Ведущие отечественные и зарубежные компании-операторы грузовых железнодорожных, автомобильных, 
морских и воздушных перевозок, портовые операторы, терминалы и склады, экспедиторские компании, 
разработчики и поставщики IT-решений, таможенные брокеры, страховые компании и компании, 
предоставляющие комплексные логистические услуги, представят на выставке TransRussia 2022 широкий 
ассортимент своих услуг и решений. 

Традиционно в выставке примут участие: ТрансКонтейнер, Global Ports, ДелоПортс, RUSCON, FESCO, Новая 
логистическая, ОТЛК ЕРА, МОДУЛЬ, Модум-Транс, РЖД-Логистика, БАЛТКРАН, Globaltrans, SASCO, 
РУСМАРИН, Спасские ворота, Ингосстрах, Solvo, ЛидерТранс, Автодор, Гарант Рейл Сервис, ДВТГ и другие. 

Международную экспозицию представят: ADY Express, PTC Holding, Nova Supply Chain Management, 
Исткомтранс, Neptune Logistics, ARDENA, Stena Line, Monretrans Group, SJ Logistics и другие. 

Впервые примут участие: Волга-Днепр, Почта России, Совтрансавто, Atasu Group, QUBE, Рейлшип Сервис, 
Мультимодальный центр «Усады», ЕВРОИСТ ГРУПП, Sarjak Container Lines, Logbox, РЕФАГРОТРАНС и многие 
другие. 

SKLADTECH: УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

В рамках выставки TransRussia 2022 будет представлен новый проект SkladTech - специальная экспозиция 
оборудования и решений для складской логистики. Проект объединит лидеров индустрии: производителей и 
дистрибьютеров складской техники, систем хранения, подъемно-транспортного оборудования, оборудования и 
материалов для комплектации и упаковки заказов, производителей и дистрибьютеров технологий 
идентификации. Также в рамках SkladTech будут представлены услуги по автоматизации и роботизации складов 
и WMS-системы. 

В 2022 году решения для складской логистики представят 29 компаний: FIRST, Бристоль Групп, Опытный завод 
«Микрон», Noblelift, Octron, ТД «Техника для склада», Maximal, HYSTER, СКАТ, STELLMART, Стелкон, Rusklad, 
iplast, Ateuco, Совтест АТЕ, Умный сервис, ЭкоСклад, Urovo, Инфотех, SCANCODE, Силтэк, ТИСО, SWEMА, 
Гарпикс, RD Group и другие. 

Соорганизатором спецпроекта SkladTech: Координационный совет по логистике 

МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ НА ВЫСТАВКЕ TRANSRUSSIA 2022 

В рамках стратегии ESG выставка TransRussia и Музей транспорта Москвы запускают социальный проект 
«Логистика вне времени». На выставке будет представлена экспозиция «Эволюция российского грузового 
транспорта», в рамках которой представители Музея расскажут о развитии грузового автотранспорта и 
представят экспонаты грузовых ретро автомобилей. 

Экспозиция будет расположена в зале 3 (стенды С5063 и С6070). 

Выставка TransRussia 2022 традиционно станет ключевой площадкой для комплексного решения бизнес-задач, 
на которой представители отрасли смогут встретиться с максимальным количеством поставщиков услуг, 
провести переговоры с первыми лицами компаний, найти новых партнеров и выбрать наиболее выгодные 
условия сотрудничества, получить актуальную информацию о текущих изменениях на рынке, перспективах, 
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краткосрочных и долгосрочных планах от ведущих экспертов и лидеров отрасли на мероприятиях деловой 
программы выставки. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

3 дня, 6 конференций на самые актуальные темы отрасли. В рамках транспортно-логистического конгресса 
«ТрансРоссия» вместе с экспертами обсудим главные изменения, текущие тренды и перспективы развития 
рынка в новых реалиях. 

26-я Международная конференция для грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия» (12–14 апреля) 

Конференцию откроет пленарная дискуссия «Современные реалии грузовых перевозок: приоритеты и 
ориентиры». В числе основных вопросов повестки: будущее железнодорожных и мультимодальных 
трансъевразийских перевозок в долгосрочной перспективе; потенциал и возможности транзита; транспортные 
коммуникации Дальнего востока России в системе международных региональных связей; таможенные проекты 
по упрощению перемещения товаров. 

Продолжит программу первого дня панельная дискуссия «Контейнерные перевозки: новые логистические 
решения». В ходе дискуссии эксперты обсудят новую парадигму развития международных контейнерных 
перевозок на фоне изменений в макроэкономике, какие транспортные продукты помогут определить их 
дальнейшее развитие, инфраструктурную модернизацию и пропускную способность на границах между Россией 
и Китаем, а также процессы цифровизации транспорта. 

Соорганизатором сессий выступит: Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам 
(КСТП). 

Второй день конференции откроет стратегическая сессия «Вперёд к мультимодальности: электронный 
документооборот». Спикеры обсудят поможет ли внедрение ГИС ЭПД упрощению бизнес-процессов обмена 
электронными документами, сроки и проблемы перехода на ЭДО, единый стандарт мультимодальных 
перевозочных документов. Стратегический партнер сессии: Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» 

Ключевыми вопросами дискуссионной сессии «Порты и морская логистика в условиях нестабильности» станут 
влияние текущей ситуации на отрасль, предпринимаемые меры, а также взаимодействие портов и железной 
дороги в нынешних условиях. 

Сценарии развития логистического рынка в новой реальности, регулирующее воздействие на сегмент и 
необходимость поддержки государства, бизнес-модели перед лицом новых вызовов обсудим в рамках итоговой 
стратегической сессии «Транспорт и логистика: адаптация к новой реальности». Соорганизатор сессии: 
Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики. 

Также во второй день пройдут сессии и круглые столы: «Запчасти преткновения: технологические риски 
российских производителей и ремонтников грузовых вагонов в связи с вводимыми санкциями» при поддержке 
РЖД-Партнера; заседание экспертного научного совета КСТП «Трансграничность: глядя за горизонт»; 
панельная сессия о законодательном обеспечении развития непрерывной холодильной цепи оборота 
скоропортящейся продукции в России при поддержке АСОРПС. 

В заключительный день посетители выставки смогут посетить выездное заседание Комитета по таможне и 
транспорту Франко-российской ТПП, на котором будут обсуждаться меры поддержки и актуальные вопросы в 
сфере таможни и транспорта, панельную сессию «Логистика под санкциями: как поедут, поплывут и полетят 
грузы» и public talk на тему страхования грузов в современных реалиях. 

В мероприятиях примут участие топ-менеджеры крупнейших транспортно-логистических компаний и компаний-
экспедиторов, логистических подразделений торговых и производственных компаний, представители 
транспортных министерств, комитетов, ведомств и отраслевых ассоциаций, руководители и специалисты 
сервисных компаний. 

6-я конференция «IT-решения на транспорте и в логистике» (12 апреля) 

Топ-менеджеры и руководители IT-подразделений транспортно-логистических компаний, представители 
госорганов, а также поставщики и интеграторы IT-продуктов обсудят основные изменения, задачи и стратегии в 
сфере информационных технологий: какие уроки извлекла отрасль из резко поменявшейся ситуации, что нового 
появляется в IT-стратегиях транспортных компаний, возврат инвестиций от вложений в цифровые системы, как 
передовые технологии в логистических цепочках изменяют логистику сегодня, какие потребности есть в 
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модернизации законодательства и устранении логистических ограничений. Эти и многие другие вопросы 
обсудим в формате открытой дискуссии на мероприятии в этом году. 

2-я конференция по управлению интралогистикой на предприятии (12 апреля) 

В рамках деловой программы спецпроекта SkladTech состоится 2-я конференция по управлению 
интралогистикой на предприятии. Эксперты обсудят: 

Как сократить транспортные затраты при экспансии в регионы  

Как разместить увеличивающиеся запасы не меняя склад 

Как улучшить lead-time клиентских заказов 

Как повысить скорость комплектации заказов 

Как снизить ресурсоемкость обработки заказов для маркетплейсов на складе  

Что лучше для поставщика: логистический аутсорсинг или инхаус логистика 

Как организовать e-commerce с использованием оффлайн каналов продаж 

Как обеспечить высокую скорость доставки заказов без выстраивания собственной логистической сети и ПВЗ 

Робототехнические решения в складских процессах; инновации в складской роботизации: модульные системы 
укладки, паллетирования, хранения и комплектации заказов; российскую практику масштабной складской 
роботизации; роботизацию в e-com; цифровой склад 

В рамках конференции пройдут 3 сессии: панельная дискуссия «Интралогистика компании: как снизить 
операционные затраты», дискуссионная сессия «Перестройка логистики ритейлера, дистрибьютора и 
поставщика под omni channel: работа с маркетплейсами», специализированная сессия «Роботехнические 
решения в автоматизации работы склада». 

Партнерами мероприятия выступят: Координационный совет по логистике и Национальная Ассоциация 
Участников Рынка Робототехники (НАУРР) 

6-я конференция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia (12 апреля) 

Развитие проектной логистики в период турбулентности, новые технологии, способствующие движению вперед, 
снижение и оценка ключевых рисков, направление развития российского парка техники для перевозки 
сверхтяжеловесных грузов в числе основных вопросов повестки конференции в этом году.  

2-я отраслевая конференция «Логистика в электронной коммерции» (13 апреля) 

«Как оцифровать логистику и увеличить прибыль интернет-магазинов?» — так звучит главная тема отраслевой 
конференции. Пленарная сессия будет посвящена автоматизации, оптимизации и сокращению издержек на 
логистику. На проектных сессиях спикеры поговорят о том, как сократить сроки и затраты на трудовые ресурсы 
при работе с поставщиками, как оптимизировать складскую логистику и как не терять эффективность на 
последней миле. 

4-я конференция по управлению и оптимизации цепей поставок (14 апреля) 

Традиционно в последний день выставки состоится «SCM Club — клуб директоров по логистике и цепям 
поставок». Эксперты индустрии розничной торговли и FMCG обменяются реальным опытом, а также обсудят 
тренды, тенденции развития, новые вызовы и болевые точки в логистике и цепях поставок. Соорганизатором 
конференции выступит Совет профессионалов по цепям поставок. 

Информационные партнеры выставки: 

Генеральный информационный партнер: РЖД-Партнер 

Официальный информационный партнер: журнал «ЛОГИСТИКА» 

Стратегический информационный партнер: Умная Логистика 

Информационный партнер: МТРК «Мир» 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/vystavka-transrussia-proydet-s-12-po-14-aprelya/ 
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http://morvesti.ru/news/1679/94997/ 

https://paluba.media/news/23641 

http://vch.ru/event/view.html?alias=vystavka_transrussia_proidet_s_12_po_14_aprelya 

https://transrussia.ru/Stati/transrussia-2022-vystavka 

https://transrussia.ru/Stati/mezhdunarodnaya-vystavka-transrussia-2022 

https://news-life.pro/moscow/317202582/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48460484-vystavka-transrussia-proydet-s-12-po-14-aprelya/ 
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railfgk.ru, 11.04.2022, АО «ФГК» в 2,3 раза увеличило объем погрузки строительных грузов  

В I квартале 2022 года объем погрузки строительных грузов в полувагоны АО "ФГК" увеличился к I кварталу 2021 
года в 2,3 раза и составил 11,2 млн тонн. 

Доля строительных грузов в общей погрузке в полувагоны Компании достигла 40%, основной объем погрузки в 
этом сегменте занимает щебень - 9,5 млн тонн. 

Как рассказал первый заместитель генерального директора АО "ФГК" Леонид Воронин, существенный рост 
объема погрузки строительных грузов в полувагоны Компании связан с полномасштабным строительством 
скоростной автомобильной трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". 

"Федеральная грузовая компания принимает активное участие в реализации национальных проектов, 
являющихся, в том числе, важнейшей частью государственных мер поддержки внутреннего спроса в области 
строительства автомобильных дорог. Предоставление подвижного состава АО "ФГК" под проект М-12 
способствует выстраиванию долгосрочных отношений с рядом клиентов, привлечению дополнительного 
объема перевозок на железнодорожный транспорт, осуществлению погрузки минерально-строительных грузов 
вне зависимости от сезона. В I квартале 2022 года в полувагоны АО "ФГК" погружено 3,8 млн тонн грузов для 
строительства трассы М-12, или около 55 тысяч вагоноотправок", - подчеркнул Леонид Воронин. 

Основными железными дорогами, с полигонов которых перевозятся строительные грузы в полувагонах АО 
"ФГК", в I квартале 2022 года стали: Свердловская ж.д. - 4,4 млн тонн, Октябрьская ж.д. - 1,7 млн тонн, Северо-
Кавказская ж.д. - 1,5 млн тонн, Южно-Уральская ж.д. -1 млн тонн и др. 

https://railfgk.ru/mediacenter/novosti-kompanii/ao-fgk-v-2-3-raza-uvelichilo-obem-pogruzki-stroitelnykh-gruzov/ 

https://www.tks.ru/logistics/2022/04/11/0002 

https://cargopost.com/news/fgk-v-2-3-raza-uvelichilo-obem-pogruzki-stroitelnyh-gruzov/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, СТМ впервые поставят маневровые тепловозы в Узбекистан  
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Торговый дом СТМ (входит в Холдинг «Синара-Транспортные Машины») и узбекская компания Enter Engineering 
заключили договор на поставку пяти маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14. Машины будут 
доставлены заказчику до конца 2022 года. 

СТМ впервые поставят маневровые тепловозы в Узбекистан  

В рамках контракта СТМ изготовят и осуществят поставку трех ТЭМ9 и двух ТЭМ14. Все тепловозы будут 
эксплуатироваться для нужд проекта по строительству нового химического комплекса по производству 
минеральных удобрений в Самаркандской области (АО «Самаркандкимё»), располагающегося в районе станции 
Мароканд в Республике Узбекистан. В частности, тепловозы планируется задействовать в транспортировке 
сырья на подъездных путях предприятия. 

По словам генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина, заключение договора ознаменует 
новую ступень в развитии отношений между Холдингом и предприятиями Республики Узбекистан. «Поставка 
высокопроизводительной техники, производимой на площадках Холдинга СТМ, для узбекской компании, 
подчеркну, первая с советских времен, является важным шагом по установлению и укреплению нашего 
будущего сотрудничества. Промышленные и железнодорожные предприятия Узбекистана представляют для 
нас большой интерес, и мы планируем увеличивать долю присутствия нашей техники на этом рынке», – 
подчеркнул Антон Зубихин. Также генеральный директор Торгового дома отметил, что сейчас компании 
обсуждают возможность дальнейших поставок, в том числе путевой техники производства СТМ. 

Локомотивы для Enter Engineering будут изготовлены в специальном исполнении, учитывающем условия 
эксплуатации. В частности, система охлаждения тепловозов будет адаптирована для проведения работ в 
летний период при условиях наружной температуры воздуха до +50 оС, а конструкция кузова обеспечит 
максимально возможную вентиляцию внутренних помещений. 

Производство локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14 осуществляется на площадках Людиновского 
тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в периметр Холдинга СТМ). ТЭМ9 – четырехосный тепловоз с 
мощностью 882 кВт (1200 л/с) с электрической передачей и индивидуальным приводом колесных пар. Машина 
предназначена для проведения маневровых работ на железных дорогах колеи 1520 мм. Главное преимущество 
данного локомотива заключается в малом радиусе кривизны поворота (50 метров). 

ТЭМ14 – двухдизельный односекционный тепловоз мощностью 1764 кВт (2400 л/с) предназначается для 
тяжелой маневрово-вывозной работы на железных дорогах, а также на путевом хозяйстве промышленных 
предприятий. В тепловоз внедрена интеллектуальная система управления двухдизельной установкой, которая 
позволяет использовать только один двигатель при малой тяговой нагрузке и автоматически запускать второй 
двигатель при увеличении нагрузки на машину. 

Оба локомотива являются уникальной разработкой СТМ и имеют хорошую репутацию среди партнеров 
Холдинга. Тепловозы данных серий эксплуатируются рядом компаний, включая ООО «Газпромтранс», АО 
«Тулачермет», казахстанского грузового оператора SilkwayTransit, холдинг ЕВРАЗ и др. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-vpervye-postavyat-manevrovye-teplovozy-v-uzbekistan-/ 
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vgudok.com, 12.04.2022, От платформы до военной формы. Крупнейший перевозчик на сети 

РЖД продает универсальные платформы; комментарии ПГК и экспертов  

Крупнейший оператор на рынке железнодорожных перевозок, "Первая грузовая компания" (ПГК) решила 
покинуть сегмент универсальных платформ. Об этом сообщил совет директоров компании. Решение должно 
быть реализовано в течение месяца. 
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Причина, как заявили в ПГК, в невозможности планирования деятельности в данном сегменте и выполнения 
обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для 
государственных нужд. 

"Сегмент оперирования универсальными платформами перестал быть интересен из-за принудительного 
изъятия парка под перевозки для государственных нужд, что не позволяет нормально выстраивать работу с 
клиентами. Кроме того, компания никогда не рассматривала данный род подвижного состава как стратегический 
и давно искала на него покупателя", - сообщил vgudok.com источник в компании. 

В управлении у ПГК было около 4 тыс. универсальных платформ, то есть примерно 7,6% совокупного парка 
универсальных и специализированных платформ в России (52,4 тыс. единиц на начало 2022 года). Напомним, 
в 2020 году "Первая грузовая" весь свой парк цистерн - порядка 13 тыс. единиц - продала Brunswick Rail, 
объяснив это желанием сосредоточиться на перевозках полувагонами, крытым подвижным составом и 
фитинговыми платформами. 

Эксперты, опрошенные редакцией, решение ПГК называют своевременным: для компании универсальные 
платформы всегда были убыточными. А их парк достался в наследство со всем парком, выкупленным у РЖД. 
Надо понимать, что ПГК большая компания, поэтому проблемные сигналы доходят до них гораздо дольше, чем 
до других малых и средних компаний, рассказал vgudok.com заместитель председателя НП "Операторы 
железнодорожного подвижного состава" Денис Семенкин. 

"Последние несколько лет отношение ПГК к универсальным платформам было, как к чемодану без ручки: нести 
тяжело, а выбросить жалко. Этот парк и то, как они им управляли, был убыточен. Насколько мне известно, сейчас 
они свой парк переделывают под фитинговые платформы, контейнеры. 

Поэтому это не разовая история, а то, что должно было случиться несколько лет назад. Но раньше это не 
произошло только по одной причине. Менеджмент РЖД очень закрепощен в своих решениях и не может 
избавляться от вагонного парка, который не представляет никакого интереса. 

Такой парк, как универсальные платформы, вообще у крупных компаний выглядит парадоксально. 

Поскольку все грузоотправители, которые работают с таким подвижным составом, отправляют свою продукцию 
повагонно. Для чего им надо было столько таких вагонов, непонятно", - рассказал редакции эксперт. 

Напомним, в конце марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко обвинила частных операторов в неготовности 
работать в условиях мобилизационной экономики. Она потребовала консолидировать их парк вагонов для 
выполнения госзадач. Операторы ответили, что не получили вагоны в дар, а сами сформировали свой парк, 
потратив на него более 2 трлн руб. 

Госзаказ исполнить при этом они готовы, но для этого нет необходимости в отчуждении парка. Президент центра 
"Перевозки и инфраструктура" Павел Иванкин уточняет, что речь в спиче госпожи спикера шла о 
национализации парков универсальных платформ и полувагонов. Таким образом, ПГК, по мнению эксперта, 
избавляется от тех вагонов, которые в последствие могут у компании изъять. У Дениса Семенкина на этот счет 
другое мнение. 

"Причина избавления от этого парка видится мне отнюдь не в заявлениях Валентины Матвиенко, не в том, что 
у них парк принудительно забирают. Все, что у операторов изымалось для перевозок грузов для нужд 
государства, это все всегда компенсировалось. 

Кто-то это делал через суды, кто-то через дочерние структуры, кто-то напрямую через РЖД. 

Поэтому ПГК, уверен, компенсировала все случаи изъятия своих универсальных платформ для воинских нужд 
или ГО ЧС через договоры либо с РЖД, либо с дочерними компаниями холдинга", - пояснил господин Семенкин. 

Отказ от универсальных платформ может быть обусловлен и ситуацией с Украиной. ПГК с точки зрения имиджа 
не выгодно иметь у себя такой вид подвижного состава, считает эксперт. 

"На этих платформах осуществляется перевозка военной техники. Введение санкций по отношению к ПГК со 
стороны Украины было вызвано тем, что были зафиксированы факты перевозки военной техники на платформах 
ПГК и ФГК. Поэтому, возможно, чтобы такие имиджевые риски убрать, оператор избавляется от "универсалов". 



 

12.04.2022 

Учитывая, что срок продаж был месяц, а для такой компании, как ПГК, это невероятная оперативность, плюс 
такой парк платформ сейчас никому не нужен. Но уже явно есть покупатель. Им может быть либо специально 
созданные под воинские перевозки структуры, либо ФГК. 

Если ПГК избавляется от универсальных платформ, но при этом не избавляется от цементовозов, которые для 
компании не представляют интерес и не приносят доходы, это значит, что в отношении универсальных 
платформ принято именно политическое решение. Видимо, ПГК не хотят ассоциироваться с такими 
перевозками, чтобы компания, учредители, не попали под какие-то санкции. Возможно, это процесс будет носить 
декоративный характер, тогда просто будет создана отдельная компания для перевозок грузов этими вагонами", 
- предполагает господин Семенкин. 

В России есть понимание использования вагонов под государственные нужды, в том числе Министерством 
обороны, силовыми ведомствами и так далее. Сказать, что сегодня этот механизм юридически отработан и есть 
регламенты в этой части, нельзя. Есть пробелы. 

В то же время Павел Иванкин говорит, что универсальные платформы и раньше нередко задействовали под 
госнужды. А в последнее время количество таких обращений заметно увеличилось. Это сломало налаженную 
логистику внутри компаний. Несмотря на то, что это не самый высокодоходный сегмент, у него есть свой 
устоявшийся круг заказчиков и понятная логистика. 

"ПГК относится к компаниям, которые всегда смотрели на вагоны через призму экономики. В таких условиях 
управлять парком и определять уровень доходности в сегменте очень сложно. Думаю, что решение пришло 
через экономику за счет того, что этот подвижной состав часто требуется под госнужды. 

Значит, расходы по ним есть, а экономики нет, как и смысла его держать в парке. 

Тем более от него можно избавиться, продать и сосредоточиться на тех видах подвижного состава, на которых 
можно заработать", - резюмирует господин Иванкин. 

Максим Ярошевский, Оксана Войцеховская 

https://vgudok.com/lenta/ot-platformy-do-voennoy-formy-krupneyshiy-perevozchik-na-seti-rzhd-prodayot-universalnye 
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nfksber.ru, 11.04.2022, Страхование грузов примеряется к новым маршрутам и рискам, пока - 

без изменения цен. Обзор  

Годами устоявшийся бизнес страхования грузов с марта этого года стало лихорадить, транспортным компаниям 
в ответ на введенные против РФ международные экономические санкции приходится пересматривать логистику, 
ломать маршруты доставки. Как показал опрос страховщиков, проведенный "Интерфаксом", спрос на защиту 
грузов остается высоким, тарифы пока не меняются, но уже проявляются новые риски. Страховщики решают 
проблему организации перестрахования в новых условиях после закрытия традиционных международных 
рынков перестрахования. Резко упала доля авиаперевозок и в ряде случаев морских в общем объеме 
грузоперевозок. Перевозки автомобильным транспортом, напротив, расширяются, меняется состав команды 
грузоперевозчиков. Страховщики ожидают обострения рисков мошенничества и противоправных действий в 
сфере грузоперевозок. 

В последние два года четко сформировавшийся каркас грузоперевозок подвергался лишь переменам, 
связанным с влиянием COVID-19, которые меняли потребительский спрос, структуру формирования грузов, 
транспортную логистику. Однако эти изменения не имели глубинного характера. По оценкам экспертов, в 
среднем стоимость автомобильных грузоперевозок по итогам 2021 года выросла примерно на 20%. Согласно 
данным Банка России, премии российских страховщиков по страхованию грузов увеличились за прошлый год 
на 21,4% по сравнению с 2020 годом, подавляющая часть договоров страхования традиционно связана с 
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защитой грузов, перевозимых автомобильным транспортом. Начало 2022 года было предсказуемым, эксперты 
ожидали дальнейшего восстановления рынка грузоперевозок и его роста. 

С марта все пришло в движение. Как сообщили "Интерфаксу" в компании "Совкомбанк страхование", "в январе-
феврале 2022 года существенных изменений на рынке страхования грузов не наблюдалось. В марте ситуация 
кардинально изменилась и продолжает меняться практически ежедневно". Отечественная логистика 
оперативно подстраивается под изменения, но "пока не установились "правила игры", любые прогнозы имеют 
краткосрочный характер". 

"Мы видим тренд на прекращение воздушных перевозок из стран ЕС (редкие авиаперевозки осуществляются с 
несколькими перегрузками в нейтральных аэропортах). В части морских перевозок наблюдается кратное 
сокращение судозаходов в порты Северо-Запада. Администрации портов ЕС отказываются принимать суда под 
флагом РФ. Некоторые страны (например, Финляндия) прекратили принимать грузы, перевозимые из РФ по 
железной дороге", - сообщили в компании. 

"Страховщики принимают во внимание происходящие изменения и в новых договорах исключают из покрытия 
военные риски в связи с тем, что часть территорий попала в зону высокого риска (навигация в Азовском море 
закрыта, а в Черном море зафиксированы случаи обстрелов коммерческих судов, минирование). Покрываемые 
страховые риски никогда не распространялись на арест, конфискацию или задержание грузов, перевозимых в 
интересах российских выгодоприобретателей. Использование новых маршрутов перевозок также повышает 
степень риска", - отмечают в компании. При этом значимых перемен в ходе пролонгации договоров страхования 
рисков основных грузовладельцев "Совкомбанк страхование" не регистрирует. Перевозки в восточном 
направлении развиваются, но возникают некоторые проблемы пропускной способности транспортных 
коридоров, для организации бесперебойной работы создает помехи неразвитость инфраструктуры. Страховщик 
допускает, что в перспективе "возможно развитие транзита грузов через Казахстан и Иран". 

С начала весны менялась логистика грузоперевозок, подтвердил "Интерфаксу" начальник отдела страхования 
грузов департамента по страхованию имущественных рисков СК "РЕСО-Гарантия" Андрей Анохин. По его 
наблюдениям, "больше грузов стало перевозиться внутри РФ, с Дальнего Востока, из Китая, объем перевозок 
морским транспортом на этом направлении увеличился". 

В компании пролонгации договоров страхования грузов происходят в рабочем порядке, в настоящее время в 
договоры страхования грузов вносятся корректировки "в связи с исключениями некоторых территорий из 
покрытия. Спрос на страхование увеличился со стороны дочерних компаний иностранных фирм, поскольку 
перестрахование на иностранных рынках сейчас закрыто", - отметил Анохин. 

По его оценкам, сегодня "автотранспорт занимает 60% в общем объеме грузоперевозок, смешанный транспорт 
- 35%. Авиаперевозки практически прекратились, но и ранее - до закрытия авиаперелетов - их доля была 
небольшой примерно 5-10%". 

Невысокую долю грузоперевозок авиатранспортом эксперты всегда связывали с дороговизной, ограничениями 
по грузовместимости. Выбор в пользу авиации делается обычно тогда, когда нет других, более дешевых 
способов доставки (географическая удаленность или срочность, особенности груза). Автомобильные же 
перевозки традиционно занимают ведущую роль в логистике с точки зрения доступности и частоты перевозок. 
Они "максимально легко реализуются (заказать машину для перевозки может даже совершенно 
неподготовленный человек), предсказуемы с точки зрения сроков, их проще всего контролировать", пояснил 
агентству эксперт крупной страховой компании в области защиты грузоперевозок. 

"Более того, большинство перевозок другими видами транспорта, будь то авиация, железная дорога или море, 
начинаются или завершаются все равно автоперевозкой (так называемые перевозки первой/последней мили). 
Поэтому они так популярны и занимают значимую долю в портфеле каждого страховщика. И эта ситуация вряд 
ли изменится в обозримом будущем", - обратил внимание он. 

"Рынок грузоперевозок не замер, идет активный поиск новых партнеров и маршрутов, в том числе транзитных 
через другие страны", - заявила "Интерфаксу" управляющий директор по имущественным видам страхования 
компании "Ренессанс страхование" Марина Зюганова. 

"В январе и феврале никаких новшеств на рынке не было, - сказала она. - В марте, кроме попавших под запрет 
перевозок и серьезного спада грузооборота с Европой, заметных изменений не происходило, по инерции 
продолжались перевозки в рамках контрактов 2020-2021 годов". Теперь многие международные перевозчики 
переориентируются на внутренний рынок, некоторые страны СНГ, Индию, Китай, Турцию, ОАЭ, Юго-Восточную 
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Азию. "Объем перевозок из Европы существенно снизился, начинается переориентация на новые направления. 
Пролонгация договоров страхования грузов идет в штатном режиме, мы полностью выполняем все свои 
обязательства", - сказала Зюганова. 

При этом, по ее словам, "демонстрируют спад все направления, которые испытывают сейчас логистические 
сложности (прежде всего авиаперевозки грузов, доля которых сейчас минимальна, и часть контейнерных 
перевозок). Напротив, отмечается рост страхования автомобильных и железнодорожных перевозок. "Обычно 
доля автоперевозок в портфеле страховых компаний лидирует, хотя у нескольких страховщиков основной объем 
приходился на морские мультимодальные перевозки, доля которых сейчас падает", - уточнила она. 

Представитель "Ренессанс страхования" предположила, что "новые транспортные коридоры пока 
определяются, например, ушедших из РФ производителей товаров народного потребления, скорее всего, 
заменит Китай. В перспективе возможен рост грузооборота с ОАЭ и некоторыми из стран Европы, в том числе 
и по реэкспорту в Россию". Однако на создание новых каналов и поиск партнеров потребуется время. Если 
ситуация не изменится до конца лета, за 3-6 месяцев, рынок грузоперевозок переориентируется на новые 
направления. 

"Такая серьезная перестройка обязательно потребует переоценки рисков (морские перевозки обычно 
низкорисковые, в отличие от длительных автомобильных транспортировок), - считает Зюганова. - Но точная 
оценка пока невозможна - нужно понимать специфику новых маршрутов". В то же время революционных 
изменений в договорах страхования она не ожидает: "будут корректировки по характеру грузов и по видам 
транспорта. Состав заказчиков меняется - уходящие из России компании заменятся новыми игроками рынка". 

В компании ВСК агентству подтвердили - "рынок страхования грузов динамично меняется". Это связано не 
только с изменением маршрутов, но и "с ростом импорта из Азии у наших партнеров. Одновременно по ряду 
международных направлений объем грузоперевозок сокращается". Динамика пролонгации договоров защиты 
грузов в компании ВСК положительная. "В прошлом году договоры были заключены с рядом крупных клиентов, 
в том числе с компанией "Байкал Сервис" и другими. Продолжается интеграционная работа с крупными игроками 
- компаниями "Трансконтейнер" и "Союз-Логистик", привел данные управляющий портфелем по страхованию 
грузов и ответственности перевозчиков Страхового дома ВСК Владимир Алексахин. 

Эксперты по страхованию грузов в ходе обсуждения темы отмечают, что логистика - одна из наиболее 
чувствительных к изменениям отраслей, но она быстро адаптируется. Уже в период пандемии COVID-19 
произошли значимые изменения в структуре грузопотоков. В силу более жестких и продолжительных 
ограничений в Европе, сложностей с обработкой грузов в портах, неравномерного распределения контейнеров 
по мировым локациям еще в 2020 году отрасль определила серьезный сдвиг в пользу наземных перевозок с 
переориентацией на Дальний Восток и Азию. Эта тенденция продолжилась в 2021 и с высокой вероятностью 
сохранится в текущем году. 

В компании "РЕСО-Гарантия" в перспективе ожидают всплеска интереса к страхованию грузов, "поскольку 
меняются логистические цепочки, уходят многие иностранные компании. Будет перераспределяться рынок 
поставщиков, перевозчиков, экспедиторов, которым потребуется страховая защита по грузам и по страхованию 
гражданской ответственности грузоперевозчика, экспедитора. Для иностранных компаний, которые остаются, 
будут закрыты возможности перестрахования в зарубежных перестраховочных компаниях, поэтому для 
российских страховщиков объем страхования будет дополнительно увеличиваться", - прогнозирует Анохин. 

Как показал опрос агентства, коммерческие грузоперевозки и их страхование в Донецкую и Луганскую 
республики ранее не осуществлялось, не осуществляются и теперь. 

Тарифы на страхование грузов с начала года не менялись. "Оснований для изменения тарифов в страховании 
грузов нет", - считает генеральный директор страхового брокера "Ростеха" - ООО "СБ "РТ-Страхование" Николай 
Галушин. 

"При изменении маршрутов, увеличении транспортных цепочек, возможно увеличение стоимости страхования 
за счет использования большего количества видов транспорта, или в результате замены одного вида 
транспорта другим. Совершенно точно произойдут изменения в части запрета на предоставление покрытия в 
отношении военных рисков, в том числе рисков аннексии, ареста, удержания грузов по распоряжению властей 
отдельных государств", - пояснил он. 

В СК "Ренессанс страхование" предполагают "рост издержек перевозчиков, это в основном простои (порты, 
таможни, сложности с вывозом). Для страховых компаний дополнительных издержек не возникло". 
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В "РЕСО-Гарантии" сообщили агентству, что не наблюдают изменения цен на страхование грузов и связывают 
это "с очень высокой конкуренцией" в сегменте. "Стабильный набор рисков сохраняется. Риск мошенничества 
может возрасти, как обычно это бывает в кризисные периоды экономики. По нашим условиям и правилам 
страхования этот риск исключается из покрытия", допускает Анохин. 

Представитель "РЕСО-Гарантии" отметил, что с принятием ряда законодательных изменений, касающихся 
темы страхования рисков грузоперевозок, "появляется много новых клиентов по страхованию гражданской 
ответственности перевозчика. В том числе экспедиторы - грузоперевозчики начали больше страховать свою 
ответственность в связи с изменением законодательства". (Речь идет о поправках в ФЗ от 18 марта 2020 года 
№ 59-ФЗ "О внесении изменений в статью 34 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" и статью 3 ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" о праве экспедитора 
и перевозчика грузов страховать риск ответственности по договору перевозки, экспедирования). 

Анализ поведения транспортных компаний в отношении страхования выявляет два разнонаправленных тренда, 
обращают внимание эксперты компании "Совкомбанк страхование". Один "показывает переориентацию 
транспортных компаний на страхование ответственности", второй показывает, что "крупные транспортные 
операторы, развивая свои продуктовые линейки, сами начали активнее продвигать услугу по страхованию 
грузов для своих заказчиков". 

Апробируя новые маршруты, "страхователи не чувствуют былой уверенности в сохранной доставке, а также 
возможности получения компенсации убытка со стороны зарубежных перевозчиков", количество запросов на 
страхование грузоперевозок увеличилось. Много обращений при международных перевозках "содержат запрос 
на страхование косвенных рисков, таких, как несоблюдение сроков доставки. Вырос спрос и на страхование 
внутрироссийских перевозок, поскольку текущая ситуация может вызвать рост криминальных посягательств на 
грузы", допускают в компании. 

В ВСК отметили, что "андеррайтинг международных перевозок сейчас зачастую носит индивидуальный 
характер". Среди дополнительных рисков страховщик ожидает "увеличение количества случаев 
противоправных действий третьих лиц на европейских маршрутах. Уже есть случаи, когда машины наших 
перевозчиков были атакованы гражданскими лицами в Европе", сообщил "Интерфаксу" Алексахин. 

Зарубежное перестрахование, в том числе рисков грузоперевозок, с введением санкций фактически 
закончилось после отказа ведущих и традиционных западных перестраховщиков от сотрудничества с 
российскими страховыми компаниями. Область поддержки Российской национальной перестраховочной 
компании (РНПК, "дочка" ЦБ) была расширена за счет увеличения доли обязательной цессии в 5 раз - с 10% до 
50%. 

"Все перестраховочные программы зеркально переходят в РНПК до конца года с сохранением всех текущих 
условий. Мы полностью уверены в надежности перестраховочной защиты на нашем российском рынке", - 
пояснили агентству в "РЕСО-Гарантии". 

В "Совкомбанк страховании" подтвердили: "Большинство облигаторных программ российских страховщиков 
были оперативно размещены в РНПК в тех же объемах, что ранее размещались на западных рынках в 
соответствии с очередностью, согласованной регулятором. По факультативным запросам пока сложно строить 
прогнозы, но полагаем, что РНПК сможет оперативно проработать и эту часть, продолжит быть центром 
компетенций, который поддержит отечественный страховой рынок". 

Комментарии страховщиков показывают, что они не сталкиваются с серьезными проблемами при проведении 
расчетов по договорам защиты грузов. При этом Алексахин из ВСК отметил, что "все страховщики стараются 
перевести такие договоры в рубли, поскольку страховые компании несут повышенные валютные риски по 
договорам, в которых выплата страхового возмещения номинирована в иностранной валюте". 

Рентабельность страхования грузоперевозок, при корректной оценке рисков и правильных превентивных 
мероприятиях, всегда была приемлемой, обратили внимание в "Ренессанс страховании". Это достаточно 
короткие по длительности договоры, и какие-либо сложности из-за колебаний курса валют в этом виде 
страхования не возникают. С территорией покрытия также проблем нет, опция "весь мир" стандартна в 
страховании грузоперевозок. Серьезные изменения в договорах вряд ли потребуются, речь будет идти просто 
об их адаптации к новым маршрутам. "Риски будут изменены с учетом, например, вида транспорта (допустим, 
подмочка груза при морских перевозках будет заменена на актуальные для железной дороги - сход состава с 
путей и другие)", пояснила агентству Зюганова из "Ренессанс страхования". 
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Одновременно в страховании грузов эксперты делают ставку на новые IT-технологии и быстрое их развитие. 
"Работать в ручном режиме во многих сегментах этого рынка невозможно", - убеждена Зюганова. Она признает, 
что "любая сложная ситуация в экономике неизбежно приводит к росту мошенничества". Опыт, например, 2008 
и 2014 годов показал рост частоты убытков при грузоперевозках. "Но мы уже активизировали антифрод-
программу и превентивную работу с убыточностью, поэтому маловероятно, что потребуется пересмотр 
тарифов. Средняя премия вырастет, но скорее из-за роста стоимости перевозимых грузов". Политика ценового 
демпинга, распространенная в прежние годы, уйдет в прошлое, "сейчас она абсолютно невозможна", полагает 
эксперт. 

Между тем, эксперт другой ведущей страховой компании в области страхования грузов не исключает роста 
убыточности в страховании грузов с последующей перспективой роста цен на страхование грузов. "Мы 
определенно ожидаем изменения структуры выплат, в том числе, увеличения числа хищений грузов. Не 
меньшие опасения вызывает качество автомобильного парка, его техническое состояние и нормативное 
техобслуживание. При возникновении сложностей с ремонтом и поддержанием работоспособности систем с 
переходом на неоригинальные запчасти и комплектующие неизбежно ухудшится качество перевозок. Это 
приведет к увеличению убытков, связанных с возгораниями транспортных средств, а также с нарушениями 
температурного режима при перевозках. Тарифная политика - это результат фактической убыточности, а также 
предположений о возможных крупных происшествиях с грузами, особенно с грузами высокой стоимости. Если 
ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, повышение тарифов неизбежно произойдет", - 
сказал он "Интерфаксу". 

Справедливости ради, добавил он, следует отметить, что в 2020 году на фоне пандемии и тектонических сдвигов 
в логистике страховщики также опасались роста убытков, в том числе хищений, "однако их опасения не 
оправдались". Не все гипотетические риски реализуются на практике. 

Статистика Банка России по страхованию грузов за прошлый год показывает, что на долю десятки лидеров по 
сборам в страховании грузов пришлось 82,1% по сравнению с 81% годом ранее. В группу лидеров по объемам 
страхования грузов в 2021 году вошли ООО СК "НСГ", АО "Группа Ренессанс страхование", СПАО "Ингосстрах", 
САО "ВСК", АО "СОГАЗ", АО "СК "Пари", ПАО "САК "Энергогарант", АО "АльфаСтрахование", САО "РЕСО-
Гарантия" и ООО "СК "Согласие". В составе десятки лидеров все компании продемонстрировали положительную 
динамику собора премий по защите грузов в прошлом году. Значительнее всего в группе объем премий 
увеличился у ООО "СК "Согласие" - на 38,9%. Лидером сектора по итогам 2021 года стало ООО СК "НСГ" с 
долей в общих сборах по защите грузов 16,1%. Ряд компаний из топ-10 по сборам воздержались от 
предоставления комментариев "Интерфаксу" о складывающейся сегодня ситуации на рынке страхования 
грузов. 

Всего в 2021 году российские страховщики собрали 24,2 млрд рублей премий по страхованию грузов, что на 
21,4% больше, чем в 2020 году. Выплаты по итогам 2021 года оказались на уровне 7,6 млрд рублей, 
увеличившись в 2,5 раза. Уровень выплат по итогам 2021 года увеличился вдвое по сравнению с 2020 годом и 
составил 31,3% вместо 15,1%. 

За прошлый год страховщики РФ заключили 8,5 млн договоров страхования грузов, что в 2,3 раза превышает 
показатель 2020 года. При этом средняя премия по страхованию грузов снизилась на 46,7% - до 2,9 тыс. рублей. 
Страховщики урегулировали 133,7 тыс. страховых случаев в этой линии бизнеса, что на 54,1% больше, чем за 
2020 год. Количество отказов в страховой выплате составило 30,2 тыс., в 3,2 раза больше показателя за 2020 
год. 

Наблюдавшийся в 2021 году рост премий по страхованию грузов глава ООО "СБ "РТ-Страхование" Галушин 
связывает "со стартом контрактов крупных транспортных компаний, которые оформляют договоры страхования 
в пользу грузоотправителей на каждую отдельную партию грузов или даже на отдельный груз. Именно с этим 
связан и кратный рост количества заключенных договоров при сравнительно несущественном росте премии. В 
качестве дополнительной причины роста премии по страхованию грузов в 2021 году стоит отметить рост курса 
доллара по отношению к рублю при сохранении практики страхования экспортно-импортных грузов со 
страховыми суммами, выраженными в иностранной валюте - увеличилась сумма премии в рублях, которая 
оплачивалась по договорам страхования". 

В СК "Ренессанс страхование" считают, что влияние на статистику бизнеса по страхованию грузов в 2021 году 
оказали "новые программы страхования грузоперевозок сборных грузов. Именно они снижали средние премию 
и страховую сумму по договорам защиты грузов, а число самих договоров страхования увеличили". 
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Такие программы оказались "настоящим прорывом в страховании грузов, - убеждена Зюганова. - Еще десяток 
лет назад на рынке просто отсутствовали IT-решения, которые позволили сейчас реализовать эти проекты. Для 
классического страхования грузов с обычным документооборотом и обменом бордеро работа с такими 
небольшими отправлениями была просто невыгодной. Новые IT-инструменты обеспечивают страхование 
множества небольших отправлений, перевозимых одним сборным грузом. Этот сегмент требует очень 
серьезной инфраструктуры (в частности, наша компания использует решение на основе блокчейн) и умения 
работать с большим числом клиентов". 

Статистику по количеству договоров и средней стоимости полиса другие эксперты страхового рынка также 
объясняют перераспределением логистических потоков: Все большее количество перевозок переходит в 
сегмент сборных грузов. Это означает, что в одной и той же машине везется груз не одного отправителя, а 
множества разных грузовладельцев, каждый из которых может быть застрахован отдельно. В структуре 
грузопотока выделяются более мелкие партии. Отсюда и увеличение числа договоров, и снижение "среднего 
чека" на отдельную перевозку. 

При этом убыточность по перевозкам сборных грузов (и по почтовым отправлениям) выше средней, может даже 
превышать 100%, обратила внимание Зюганова из "Ренессанс Страхования". Традиционно страхование грузов 
имеет среднюю убыточность по портфелю активной страховой компании на уровне 40-50% в год, таким образом, 
рост доли сборных грузов в страховании действительно может влиять на общую убыточность. "В целом же на 
рынке ситуация с убыточностью абсолютно нормальная", - констатировала представитель "Ренессанс 
страхования". 

Одновременно "резкий рост выплат в прошлом году по страхованию грузов произошел под влиянием выплат 
одной из компаний-лидеров, возможно, из-за какого-то разового крупного убытка", предположили в "Ренессанс 
страховании". 

В свою очередь источник на страховом рынке пояснил "Интерфаксу", что единичная крупная выплата по 
страхованию грузов, сильно повлиявшая на общие итоги в сегменте в 2021 году, "была произведена по 
заключенному мировому соглашению по грузам АО "Рособоронэкспорт". Показатель складывался "в связи с 
формированием резервов под данную выплату или физическим осуществлением такого платежа. Мировое 
соглашение по убытку было подписано на сумму $50 млн", - добавил он. 

Согласно данным ЦБ РФ, общий уровень страховых сумм по полисам страхования грузов мало изменился в 
прошлом году (падение показателя к 2020 году составило около 3%, что несущественно). В части наполнения 
программ по страхованию грузов существенных изменений также не происходит. Практика грузового 
страхования устойчиво сформировалась и от года к году практически не менялась до сих пор. 

Начальник управления страхования грузов СПАО "Ингосстрах" Роман Голубев считает неправильным "судить о 
тенденциях в подходах страховщиков к андеррайтингу и ценообразованию, исходя из такого чисто 
статистического показателя, как "средняя премия по договору", его роль достаточно условна". "По портфелю 
"Ингосстраха" мы отчетливо видим разнонаправленные тенденции обсуждаемых показателей в зависимости от 
конкретного проекта, степени его рискозащищенности, товарного сегмента, истории сотрудничества, требуемых 
условий страхового покрытия", - обратил внимание Голубев. 

"Ингосстрах" удовлетворен уровнем рентабельности операций в страховании грузоперевозок. При этом в 
компании отмечают, что страхование грузов - динамичный вид бизнеса, где страховщики демонстрируют 
высокую готовность "разработки и предложения новых продуктов, форм сотрудничества (в том числе и с 
применением IT-технологий)". "Можно сказать, что инновации, внедряемые в рамках грузового бизнеса, создают 
почву для роста сборов. Но одновременно страховщикам приходится уделять все большее внимание вопросу 
поддержания должного уровня рентабельности из-за роста объемов принимаемых на страхование транзакций 
и увеличения лимитов ответственности по ряду поставляемых товарных групп", - отметил Голубев. 

Рынок страхования грузов на заре зарождения российского страхования был связан с экспортно-импортными 
перевозками с доминирующей долей "Ингосстраха" в этом бизнесе, напомнил Галушин историю формирования 
этой линии страхового бизнеса. Постепенно стали появляться частные страховые компании, стали расти 
объемы страхования по внутренним перевозкам. Рынок внутренних перевозок пережил "лихие годы" с высоким 
уровнем хищений и грабежей, особенно при автомобильных перевозках. Постепенно ситуация 
нормализовалась, риски стали контролируемыми, продолжил он. 
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По словам Галушина, в грузовом страховании в целом, "как правило, не применяются франшизы, или 
применяются специфические франшизы, которые касаются, например, насыпных грузов (весовая недостача) 
или ограничения по сумме выплаты для отдельных категорий грузов (стекло, трубы, перевозка животных), 
особые требования по упаковке и другие". 

Страховые суммы по договорам страхования грузов не меняются - "они являются отражением стоимости 
перевозимых грузов. Если объем грузоперевозок растет, то и, как следствие этого, увеличивается совокупная 
страховая сумма. По отдельным видам грузов, например, перевозки нефти, металлов, товаров, чья стоимость 
привязана к биржевой цене, страховые суммы могут увеличиться вследствие увеличения стоимости нефти или 
металлов на бирже, при том, что объем перевозок (в тоннах) не изменится. Страховые суммы определяются 
контрактами на поставку, базисами поставки и другими факторами", детализировал Галушин. 

По его словам, "все грузовое страхование можно разделить на годовые договоры (под планируемый или 
законтрактованный объем перевозок), на оформление разовых договоров. Страхование могут покупать 
грузоотправители или транспортные компании, или другие стороны. В каждом конкретном случае действует свой 
порядок. Кто-то делает договоры на календарной базе - с 1 января, кто-то с любой другой произвольной даты. 
Разовые договоры заключаются непосредственно при оформлении транспортных документов. В зависимости 
от базиса поставки обязанность по страхованию (ответственность за груз) может лежать на отправителе, 
получателе, передана транспортной компании, экспедитору или другой заинтересованной стороне. Вопросы 
регулируются договорами и наличием интереса в сохранении имущества". 

Прогнозировать, что изменится в системе страховании грузов по итогам 2022 года, эксперты пока не берутся, 
поскольку с марта этого года при осуществлении экспортно-импортных отгрузок меняется логистика перевозок, 
возможно, и их география, на фоне расширяющихся ограничений, существует неопределенность относительно 
будущих логистических цепочек. Перемены не завершены. 

Тенденции в страховании по этой линии бизнеса проявятся в статистике ЦБ даже не по итогам первого квартала 
2022 года, а второго квартала или к концу лета текущего года, считает Галушин. "Сегодня можно с 
осторожностью допустить, что по страхованию грузов в РФ произойдет существенное проседание объемов в 
первом полугодии. Возможно, ситуация выправится по итогам 2022 года", - надеется он. 

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU. 

Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник. 

https://nfksber.ru/analytics/rynok/straxovanie_gruzov_primeryaetsya_k_novyim_marshrutam_i_riskam,_poka_bez_izm
eneniya_czen._obzor 

https://porti.ru/news/187706 

https://www.bankodrom.ru/novosti/357103/ 

https://cargopost.com/news/strahovanie-gruzov-primeryaetsya-k-novym-marshrutam-i-riskam-poka--bez-izmeneniya-
tsen/ 

https://www.tks.ru/news/nearby/2022/04/11/0017 

https://www.insur-info.ru/press/173748/ 
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Ведомости, 12.04.2022, Ковидный локдаун в Китае мешает поставлять одежду и обувь в Россию  

Всплеск пандемии привел к транспортным перебоям в Шанхае и других регионах КНР 

Грузоперевозки в КНР испытывают все большее давление на фоне новых случаев COVID-19 в ряде регионов и 
крупных городов – в Даляне и Тяньцзине на севере, Шанхае и Нинбо на востоке, а также в Сямыне и Дунгуане 
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на юге. Власти Китая фактически запретили водителям грузовиков перевозить грузы из районов с высоким и 
средним риском эпидемиологической ситуации в области с низким уровнем. Часть заводов в Шанхае 
приостановили производство на неопределенный срок, склады там закрыты, автомобильные и 
железнодорожные перевозки затруднены, а в крупнейшем в мире по грузообороту за последние 12 лет порту 
наблюдаются задержки. Об этом рассказали «Ведомостям» в российских транспортных и логистических 
компаниях. 

Суда встали в очередь 

По словам руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрия Суховерши, в 
конце прошлой недели количество судов, ожидающих выгрузки и погрузки в Шанхае, достигало 300. О таком 
количестве судов заявлял глобальный поставщик данных о судоходстве VesselsValue. «Работа порта полностью 
не остановлена, поскольку помимо импортно-экспортных грузов на терминалах в Шанхае обрабатываются и 
транзитные – с речных судов на океанские и обратно для доставки в порты на реке Янцзы», – отметил 
собеседник «Ведомостей». 

Несмотря на очевидные затруднения, оператор порта Шанхай Shanghai International Port Group в своем 
официальном сообщении 5 апреля заявил, что ожидание постановки судов к причалу не превышает одних суток 
и единовременно в очереди находится не более 10 судов. Но, по данным агентства Bloomberg, на 11 апреля у 
берегов Шанхая ожидало 222 судна – на 15% больше, чем месяцем ранее. В Нинбо-Чжоушане стояло 134 
корабля (+0,8%), а севернее, в объединенных портах Жичжао, Дунцзякоу и Циндао, количество судов 
увеличилось на 33% до 121. 

Вдобавок к этому 197 контейнеровозов либо загружались, либо ожидали загрузки на объединенной якорной 
стоянке Шанхая с Нинбо, что на 17% больше, чем месяц назад. Часть судов уже перенаправлены на более 
свободные северные порты Циндао и Тяньцзиня. 11 апреля в Тяньцзине ждали 54 корабля (+29%), сообщает 
агентство. 

В середине марта 2022 г. власти Китая ввели ограничения в крупном портовом городе на юге –-Шэньчжэне. 
Власти города приостановили работу многих предприятий и ввели локдаун. Схожая ситуация была в начале 
года в Тяньцзине. 

Суховерша говорит, что в связи с введенным в Шанхае локдауном в районах Пудун и Пуси затруднена доставка 
грузов в порт, а также их вывоз автотранспортом. Проблема, по его словам, и в том, что другие регионы КНР 
запрещают въезд из Шанхая. 

Везти лучше поездом 

Руководитель службы международной логистики СДЭК Андрей Побежимов рассказал, что из-за вспышек 
коронавируса в тех или иных провинциях блокируются традиционные транспортные схемы. Например, после 
того как груз приходит на кросс-бординговый склад компании в Суйфэньхэ (север КНР) для доставки в Россию, 
его можно отправить на таможенное оформление в Уссурийске или Владивостоке через два соседних 
автомобильных перехода – в городском округе Цзиси в Хэйлунцзяне или в Хуньчуне в Гирине. «Если один из 
них закрыт, то мы сразу же отправляем груз через другой. Если закрыты обе провинции, то приходится ждать, 
пока ситуация с пандемийными ограничениями придет в норму. Обычно это одна-две недели», – рассказал 
Побежимов. Он добавил, что это же касается и городского округа Урумчи на северо-западе Китая. 

Железнодорожные перевозки с Китаем также испытывают затруднения, говорит директор «РТСБ-рус» 
Александр Баскаков. «Шанхай является крупным хабом, эта ситуация влияет на уменьшение импортных 
железнодорожных перевозок. В целом объем импортных отправок по железной дороге снизился примерно в 1,5 
раза по сравнению с прошлым годом преимущественно из-за вынужденной перестройки цепочек поставок», – 
говорит он. 

Но железнодорожные перевозки продолжают оставаться наиболее стабильным видом транспорта с 
прогнозируемыми сроками доставки в отличие от морских, добавил Баскаков. «Мы наблюдаем, что часть грузов 
перешла с морского фрахта на железную дорогу, но не все клиенты успели адаптироваться к новым условиям. 
Можно прогнозировать, что через несколько месяцев импортные железнодорожные перевозки продолжат рост», 
– отметил он. 

РЖД также сталкивается с «определенными трудностями» в передаче грузовых поездов через погранпереходы 
с Китаем, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Основной причиной он назвал медленную 
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выгрузку товаров на стороне китайских железных дорог из-за противоковидных ограничений. По данным РЖД, 
на погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия передается в среднем ежесуточно 14 поездов при согласованном 
объеме передачи 22 поезда, через Наушки – Сухэ-Батор семь поездов при согласованных 10. 

По словам представителя монополии, для нормализации ситуации с передачей контейнерных поездов в Китай 
через Монголию РЖД с 9 по 16 апреля ввела ограничение в размере 50% на отправку контейнерных грузов, 
следующих к пограничной станции Наушки. «РЖД находится в контакте с представителями китайских железных 
дорог и предпринимает совместные действия по увеличению объемов передачи», – отметил он. 

По словам Суховерши, производственные, транспортные, сервисные компании вынуждены нести убытки в связи 
с простоем, отсутствием сырья и расходных материалов. «Многие не могут осуществлять деятельность в 
условиях нахождения сотрудников на карантине», – говорит он. 

Товары до осени подождут 

Рост сроков доставки материалов из Китая может негативно сказаться, например, на ассортименте одежды и 
обуви в следующем сезоне. Представитель OR Group (бывшая «Обувь России», владеет маркетплейсом 
Westfalika, торгует одеждой, обувью, товарами для дома и проч.) рассказал, что fashion-рынок достаточно 
сильно зависит от импорта, значительная часть поставок приходится на Китай. В производстве OR доля 
импортных комплектующих колеблется от 20 до 80%. «Мы, например, заказали пресс-формы для одной из 
небольших линеек обуви на китайской фабрике, которая уже три недели не работает. Столкнулись с задержкой 
поставок. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация разрешится и мы получим заказ», – рассказал 
собеседник. 

Представитель компании добавил, что весенне-летняя коллекция уже в продаже, поэтому в текущем сезоне 
ситуация в Китае не окажет особого влияния на рынок. «В одежде и тем более в обуви достаточно длинный 
производственный цикл, ритейлеры и производители размещают заказы на материалы, комплектующие и 
готовые товары минимум за полгода», – рассказал он. По его мнению, текущая ситуация может повлиять на 
поставки, например, для осенне-зимнего сезона. 

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) отмечает, что сейчас «большинство логистических цепочек оказались разрушенными», 
компании с трудом находят транспортных партнеров для своей продукции и комплектующих. «Ухудшение 
ситуации с коронавирусом в Китае вызывает на рынке серьезные опасения относительно грядущих поставок», 
– говорит он. 

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов говорит, что из-за локдауна может быть сокращена 
перевозка из КНР в Россию потребительских товаров, продуктов, некоторого оборудования. Из РФ в Китай – 
угля, лесных и строительных грузов, химической продукции. «Временное прекращение производства товаров и 
их доставки может сказаться на дефиците и увеличении цен. Это будет зависеть от того, какие запасы есть на 
складах, как скоро будут возобновлены поставки, есть ли отечественные аналоги», – пояснил он. 

Как показывает опыт противоковидных ограничений на границе России и Китая, карантин в Шанхае замедлит 
отгрузку на три-четыре недели, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он 
полагает, что к концу апреля большая часть ограничений может быть снята. Баранов добавил, что у Китая есть 
опыт борьбы с болезнью и, возможно, продолжительность локдауна будет меньше. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/11/917646-kovidnii-lokdaun-kitae 
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Гудок, 12.04.2022, Достигли рекордных показателей по доходам  

Ибрагим Гелисханов, начальник Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом 



 

12.04.2022 

– В марте дирекция получила более 100 млн руб. доходов от оказанных услуг. Это абсолютный рекорд среди 
всех подразделений Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Как достигли 
такого результата? 

– Значительную роль сыграла совокупность всех оказанных услуг постоянным клиентам, а также привлечение с 
начала года ещё 92 новых. Особое внимание уделяем развитию сервисов по приёму и отправке контейнерных 
поездов на терминалах Хабаровск-2 и Артём-Приморский-1, а также реализации новых логистических решений 
по перевалке контейнеров из Китая через порты Советской Гавани и Ванино. 

– Расскажите, что включают эти направления? 

– Отправителям контейнерных поездов дирекция предлагает пакет услуг, включающий комплексные ставки, 
погрузо-разгрузочные работы, организацию завоза контейнеров на терминалы. В марте с терминалов дирекции 
был отправлен 31 контейнерный поезд, это на 4 поезда больше, чем в марте 2021-го. Отдельно отмечу 
эффективное взаимодействие на грузовом терминале станции Артём-Приморский-1 с АО «РЖД Бизнес Актив». 
В 2021 году на терминале была организована погрузка контейнерных поездов для этого клиента. За прошлый 
год здесь сформировано и отправлено 30 поездов, а с начала этого года уже погружено и отправлено 18. 

– Как строится работа на терминалах станций Ванино Советско-Гаванского узла? 

– Терминал на станции Советская Гавань – Сортировочная работает по принципу тылового терминала для АО 
«Ванинский морской торговый порт», а также для ООО «Бункер Порт». Контейнеры с территории портов на 
автомобилях мы перевозим на грузовой терминал станции Советская Гавань – Сортировочная с дальнейшей 
погрузкой в вагоны и оформлением перевозки в центральные регионы страны. Такой подход на этом узле мы 
применяем с этого года. В марте со станции Советская Гавань – Сортировочная погружено 28 контейнеров, с 
начала года отправлено 253. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600158&archive=2022.04.12 
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Гудок, 12.04.2022, Рождение маршрута  

АО «РЖД Логистика»  завершило первый этап проектно-изыскательских работ по созданию маршрута, по 
которому планируется вывозить продукцию и материально-технические ресурсы ГОКа на базе Зашихинского 
редкометалльного месторождения (Нижнеудинский район, Иркутская область) на строящийся химико-
металлургический завод (ХМЗ, Забайкальский край). 

Ключевая задача АО «РЖД Логистика» – разработка мультимодальной логистической цепочки для перевозки 
концентрата от Зашихинского ГОКа до станции перевалки Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги, 
далее – до станции Краснокаменск Забайкальской железной дороги и на «последней миле» – автотранспортом 
до ХМЗ. 

Специалисты компании дали рекомендации по созданию временной автомобильной дороги от ГОКа до станции 
Нижнеудинск (Восточно-Сибирская железная дорога), откуда планируют отправлять продукцию. Был проведён 
анализ перегрузочных мощностей железнодорожной инфраструктуры и складских комплексов как на станции 
отправки, так и получения грузов – на станции Краснокаменск (Забайкальская дорога). 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600170&archive=2022.04.12 
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Гудок, 12.04.2022, Щебень как точка роста  

На Южно-Уральской дороге впервые реализовали проект по отгрузке щебня в Белоруссию. Протяжённость 
маршрута составила более 2,5 тыс. км. 

4 апреля со станции Курамино были отправлены первые пять полувагонов щебня (347 тонн) назначением на 
станцию Гомель Белорусской железной дороги. Расстояние до точки назначения составило 2555 км. Ранее 
подобный груз на столь значительные расстояния с полигона ЮУЖД не отправляли. 

«Редкий опыт доставки подобного груза на большие расстояния связан с конкурентными особенностями 
строительного камня, добываемого на месторождении «Ларинское-1» (Челябинская область). В нём 
оптимальное содержание алюминия в базальтовых слоях горной породы, используемой в производстве 
теплоизоляционных плит, – рассказал начальник Южно-Уральского ТЦФТО Евгений Селецкий. – Кроме того, 
поставки для белорусских производителей приобретают особую значимость в условиях текущей 
геополитической ситуации. Ранее подобная продукция поступала в Белоруссию с Украины. Сейчас же поставки 
полностью остановлены. В свою очередь, камень с Урала по своим характеристикам и объёмам содержания 
алюминия оптимально подошёл партнёрам из Белоруссии». 

Для своевременного реагирования на потребности клиентов на дороге создаётся база проектов, направленных 
на рост объёмов перевозок грузов. Свод таких проектов получил название «Точки роста». В 2021 году 
реализовано 18 подобных проектов, дополнительный прирост погрузки по которым составил более 620 тыс. 
тонн. В 2022 году к реализации запланировано ещё 18 с потенциальным объёмом до 1 млн тонн грузов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600164&archive=2022.04.12 
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ТАСС, 11.04.2022, Минпромторг: ж/д отрасль РФ к 2024 году сможет полностью перейти на 

российскую технику  

Глава министерства Денис Мантуров провел совещание с руководителями крупнейших предприятий 
железнодорожного машиностроения страны, обсудив ситуацию и меры поддержки в отрасли 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Предприятия железнодорожного машиностроения РФ способны увеличить 
производство продукции и намерены к 2024 году полностью обеспечивать спрос отрасли на ж/д технику и 
компоненты, сообщает Минпромторг РФ. 

Глава министерства Денис Мантуров провел совещание с руководителями крупнейших предприятий 
железнодорожного машиностроения страны, обсудив ситуацию и меры поддержки в отрасли, говорится в 
сообщении пресс-службы Минпромторга. 

"Несмотря на риски логистических проблем в текущих непростых условиях, представители предприятий 
отметили, что имеют все необходимые мощности для увеличения объемов производства продукции. В 
завершение совещания руководители компаний отметили готовность к дальнейшему наращиванию выпуска 
продукции для полного удовлетворения внутреннего спроса - уже к 2024 году они планируют выйти на полностью 
импортозамещенную продукцию", - сообщило министерство. Сейчас доля российской продукции в 
железнодорожном машиностроении составляет около 92%, основным ее потребителем традиционно являются 
"Российские железные дороги". 

Кроме того, программа Фонда развития промышленности (ФРП) по поддержке выпуска компонентной базы 
может быть распространена на отрасль железнодорожного машиностроения. Сейчас предполагается выдача 
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льготных займов ФРП на производство компонентов для автомобильной, сельскохозяйственной техники и 
строительно-дорожного машиностроения. 

"На совещании отметили, что приоритетной задачей отрасли является увеличение темпов импортозамещения 
продукции, в том числе ключевых компонентов локомотивов, электричек и путевой техники. Ранее 
правительством РФ было принято решение по увеличению авансирования со стороны госзаказчиков на 
закупаемую железнодорожную технику до 80%", - сообщает Минпромторг. 

Производство грузовых вагонов в РФ в 2020 году составило около 57 тыс. штук, в 2021 году - около 63 тыс. штук. 

https://tass.ru/ekonomika/14339869 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 11.04.2022, РЖД начали строительство железнодорожной развязки на ветке от 

Транссиба к БАМу  

РЖД начали строительство железнодорожной развязки на перегоне Волочаевка-1 - пост Тунгусский, 
расположенном на Восточном полигоне, сообщает холдинг. 

"Начали строительство железнодорожной развязки на перегоне Волочаевка-1 - пост Тунгусский (Еврейская 
автономная область). На этом участке уходит линия от Транссиба к БАМу - и "режущие" (встречные) маршруты 
грузовых поездов создают барьерное место. Новый путепровод поможет развести транспортные потоки", - 
говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале РЖД. 

Уточняется, что на перегоне будет возведен железнодорожный мост длиной 113 метров, а также уложены новые 
пути протяженностью около 4 километров. В то же время, для пригородных поездов построят новую платформу. 

"Новая развязка повысит пропускную способность узла "Волочаевка" на стыке Транссиба и рокады на БАМ до 
167 млн тонн к 2025 году. Ввод в эксплуатацию путепроводной развязки запланирован на 2024 год", - заключили 
в компании. 

https://1prime.ru/transport/20220411/836636120.html 
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ТАСС, 11.04.2022, РЖД с 1 мая проиндексируют зарплату сотрудникам на 5%  

В компании отметили, что это уже вторая индексация зарплаты в 2022 году. РЖД с 1 марта подняли зарплату 
сотрудникам на 4,2% 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Холдинг РЖД повысит зарплату сотрудникам на 5% с 1 мая, в том числе будут 
проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений 
компании. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга. 

"Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы 
работников с 1 мая 2022 года на 5%", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЖД Олега Белозерова. 

В компании отметили, что это уже вторая индексация зарплаты в 2022 году. РЖД с 1 марта подняли зарплату 
сотрудникам на 4,2%. 
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В 2021 году зарплату железнодорожникам проиндексировали три раза: с марта - на 1,3%, с августа - на 2,4%, с 
октября - на 1,4%. Так, общая индексация составила 5,2% при инфляции по стране в 8,39%. 

https://tass.ru/ekonomika/14343649 
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ТАСС, 11.04.2022, Комитет CDS считает, что РЖД допустила дефолт по одному выпуску 

евробондов  

Комитет по кредитным деривативам заявил, что до инвесторов по истечении 10-дневного льготного периода 
после 10 марта не дошел купон по зеленым облигациям компании 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Комитет по кредитным деривативам (CDS) постановил, что РЖД допустили дефолт 
по одному выпуску евробондов, следует из сообщения комитета. 

Сообщается, что до инвесторов по истечении 10-дневного льготного периода после 10 марта 2022 года не 
дошел купон по зеленым облигациям РЖД. Речь идет об облигациях на сумму 250 млн швейцарских франков 
со сроком погашения в 2026 году. 

В РЖД отказались от комментария. 

CDS - это своеобразный аналог полиса страхования от дефолта. Платит за него держатель облигации для 
страхования рисков от банкротства эмитента. В случае дефолта продавец такого "полиса" обязуется возместить 
убытки держателю CDS. 

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках". 

https://tass.ru/ekonomika/14343199 
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ПРАЙМ, 11.04.2022, Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала апреля выросла на 2,3%  

Погрузка на сети РЖД во внутрироссийском сообщении за первые десять дней апреля выросла на 2,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. 

"РЖД продолжают наращивать погрузку во внутрироссийском сообщении. За первую декаду апреля плюсуем 
2,3% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном 
Telegram-канале компании. 

По данным РЖД, больше всего прибавляют: удобрения (+29,6%), лесные грузы (+15,9%), черные металлы 
(+8,9%), уголь (+4,8%), строительные грузы (+3,3%). Также отмечается рост погрузки мяса (+13%), сахара 
(+7,1%) и других продовольственных товаров (+7%). 

Уточняется, что хорошую динамику показывает отправка грузов в южном направлении, в том числе на экспорт 
в Азербайджан и через Азербайджан (+35,7%), а также через порты на Каспийском море (рост почти в 3 раза). 

"Продолжаем обновление локомотивного парка. На прошлой неделе получили от производителей 4 новых 
машины: 2 электровоза постоянного тока 2ЭС6 и 2 тепловоза 2ТЭ25КМ. На этой неделе ожидается еще 5 
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локомотивов, 2 из них отправятся на восточный полигон. Развернули на сети работы по ремонту более чем 400 
километров пути. Стараемся максимально адаптировать свою ремонтную программу к изменению объемов и 
географии перевозок", - заключили в РЖД. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала апреля выросла на 2,3% 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-10-dney-aprelya-pogruzka-na-seti-rzhd-vyrosla-na-2-3/ 
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Призыв, 12.04.2022, Новая точка роста  

На Южно-Уральской железной дороге реализован проект по отгрузке щебня в Республику Беларусь. 4 апреля 
со станции Курамино были отправлены первые пять вагонов. Ранее подобный груз на столь значительные 
расстояния с полигона ЮУЖД не отправляли. 

– Своевременное реагирование на потребности клиентов, в том числе и потенциальных, – один из 
основополагающих прин-ципов деятельности магистрали, – отмечает начальник Южно-Уральского 
территориального центра фирменного транспортного обслуживания Евгений Селецкий. – Решая данную задачу, 
мы проводим системную работу по формированию базы проектов, направленных на рост объёмов перевозок 
грузов железнодорожным транспортом. Свод таких проектов получил название «Точки роста». Они 
предусматривают мероприятия технической, технологической и инвестиционной направленности. 

В 2021 году реализовано 18 подобных проектов, дополнительный прирост погрузки по которым составил более 
620 тыс. тонн. В 2022-м к реализации запланировано ещё 18 с потенциальным объёмом до 1 млн тонн. 

Старт перевозок строительных грузов со станции Курамино является одним из таких проектов. 
Грузоотправитель ООО «Ричсайкер» организовал производственную площадку по разработке строительного 
камня на месторождении Ларинское-1 мощностью до 1 млн тонн в год. Как отмечают специалисты, этот проект 
внесёт большой вклад в обеспечение роста объёмов перевозок на малодеятельном участке железной дороги 
ст. Миасс-II – ст. Учалы. 

Первая отправка груза состоялась 4 апреля. Отправлено пять полувагонов, а это 347 тонн щебня, назначением 
на станцию Гомель Белорусской железной дороги. Расстояние перевозки – 2555 км.  

– Уникальность перевозки обусловлена редким опытом доставки подобного груза на столь значительные 
расстояния, – продолжает Евгений Селецкий. – Это связанно с конкурентными особенностями строительного 
камня, добываемого ООО «Ричсайкер» в части оптимального содержания алюминия в базальтовых слоях 
горной породы, используемой в производстве теплоизоляционных плит. Поставки для белорусских 
производителей приобретают особую значимость в условиях текущей геополитической ситуации.  

В проработке решений по организации погрузки щебня на станции Курамино была задействована целая команда 
из числа причастных подразделений Южно-Уральской железной дороги и клиента. Так, была утверждена 
технология работы станции, реализованы мероприятия согласно выданным техническим условиям, которые 
необходимы для организации погрузки на путях общего пользования. Кроме того, совместно с 
грузоотправителем установлены вагонные весы для обеспечения приёма к перевозке предъявляемой 
продукции и оборудование к ним, обустроена погрузочная площадка. У себя на производстве грузоотправитель 
установил новое дробильное оборудование. 

В настоящее время совместно с ООО «Ричсайкер» запланирован второй этап развития проекта, которым 
предусмотрено строительство и примыкание пути необщего пользования к инфраструктуре станции Курамино 
до 2025 года. Работа по реализации проектов «Точек роста» на Южно-Уральской магистрали будет продолжена. 

https://gudok.ru/zdr/178/?ID=1600069&archive=60582 
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Волжская магистраль, 12.04.2022, Гарантии безопасности, скорости, движения  

Пропускная способность участка Агрыз – Дружинино увеличится 

8 апреля состоялось торжественное открытие движения по новому виадуку на перегоне Пудлинговый – Чёрная 
Речка. Теперь на этом участке грузовые и пассажирские поезда могут ехать со скоростью до 90 км/ч. Увеличена 
пропускная способность линий между европейской частью России и Зауральем, Сибирью и Дальним Востоком. 

сайт.jpgНовый виадук расположен параллельно мостовому сооружению 1918 года постройки. Старый, под 
названием Пудлинговый, проходивший по железнодорожной линии Москва – Казань – Екатеринбург, был 
первым виадуком в России, который строили с использованием железобетона. Кстати, впервые в мостостроении 
этот материал предложил применять один из крупнейших мостостроителей, академик Григорий Передерий. 

Примечательно, что Пудлинговый мост (как и новый виадук) идёт не по прямой, а имеет чуть скруглённую форму. 
Он строился силами военнопленных. Согласно архивным документам Красноуфимской дистанции, автором 
проекта был Сергей Бельзецкий. 

В наши дни необходимость строительства нового виадука возникла из-за несоответствия существующего моста 
нормативным требованиям и темпам развития тяжеловесного движения поездов на направлении Кузбасс – 
Северо-Запад. К строительству в 2018 году приступила компания «Мостоотряд-47». Работы были организованы 
в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по строительству и реконструкции искусственных 
сооружений. Сметная стоимость строительства составила более 5 млрд руб. Генеральным проектировщиком 
выступил институт «Гипротранспуть» – филиал АО «Росжелдорпроект». 

Сейчас на виадуке все работы завершены: подготовлено балластное основание, уложена рельсошпальная 
решётка, выполнена отсыпка щебёночной подушки, завершён монтаж контактного провода и волновода. 
Выполнены работы по устройству СЦБ с установкой напольного оборудования. Произведена укладка кабелей 
РТС. 

сайт3.jpgПри строительстве виадука не обошлось и без трудностей. Так, в основании опоры № 4 на глубине 35–
37 метров были обнаружены карстовые полости с постоянным притоком подземных вод. Это угрожало 
безопасности объекта, а также стало препятствием для длительной эксплуатации виадука. Кроме того, во время 
сооружения водоотвода на подходе к мосту, со стороны Пудлингового, рабочие обнаружили карстовый разлом 
глубиной до 9 метров поперёк нового пути. Для ликвидации карстовых проявлений привлекались научные 
организации, были опробованы различные технологии и материалы. Трудности удалось преодолеть. 

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 всего срока эксплуатации 
виадука, то есть 100 лет. 

К слову сказать, на первые три месяца новый виадук введён во временную эксплуатацию. Если за это время к 
его работе не будет нареканий, объект будет действовать на постоянной основе. 

На церемонии открытия виадука в режиме видеоконференции выступил генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он отметил, что конструкция виадука впечатляет своим масштабом. 
Высота видимой части моста составляет 38 метров, а длина с учётом подходов – 1300. При строительстве 
использованы современные технологии, инновационные материалы, а также учтены экологические требования. 

– Сегодня комплекс строительно-монтажных работ, обеспечивающий полную техническую готовность объекта к 
эксплуатации, завершён. Сделано это благодаря профессионализму работников строительной организации 
«Мостоотряд-47», – сказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский. – Современный виадук обеспечит более 
высокую степень надёжности, станет гарантом бесперебойного движения поездов. Одним из ключевых 
факторов производственной эффективности будет максимальная загрузка мощностей новых локомотивов 
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«Ермак» при организации тяжеловесного движения с использованием инновационных вагонов повышенной 
грузоподъёмности. 

Сергей Дорофеевский также добавил, что на новом виадуке проведено инструментальное обследование, 
статистические и динамические испытания. Объект соответствует всем нормативным параметрам. 

В свою очередь, генеральный директор ООО ФСК «Мостоотряд-47» Олег Пирогов отметил, что по 
классификации искусственных сооружений новый виадук относится к большим мостам (более 100 метров). За 
счёт высоты опор его можно отнести к уникальным. В основании всех опор проводилась цементация на глубину 
до 40 метров. Было заинъектировано около 12 тыс. тонн цементного раствора. Всего смонтировано 3 тыс. тонн 
основных металлоконструкций, уложено около 3 тыс. квадратных метров гидроизоляции балластного корыта. 
На объекте было задействовано 140 человек и 20 единиц машин и механизмов. Работы велись круглосуточно. 
Благодаря продуктивному взаимодействию подрядчика, проектной организации, генподрядчика, заказчика, 
управляющего проектом и эксплуатирующих железнодорожных организаций работы были выполнены 
своевременно и качественно. 

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отметил, что удобное 
географическое положение делает Свердловскую область выгодной для развития трансконтинентальных 
транспортных коридоров. Поэтому ОАО «РЖД» является важным стратегическим партнёром для Свердловской 
области. Так, всего на полигоне Свердловской области более 500 предприятий обеспечивают погрузку 27 
номенклатур грузов общим объёмом порядка 70 млн тонн в год. 

Первый грузовой состав благополучно проследовал по вновь построенному виадуку. В завершение мероприятия 
лучшие строители получили награды от ОАО «РЖД» за самоотверженный и добросовестный труд. 

https://gudok.ru/zdr/168/?ID=1600100&archive=60579 
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portnews.ru, 11.04.2022, «РЖД Бизнес Актив» закупит 10 тыс. сорокафутовых контейнеров  

Сейчас в управлении компании 5508 контейнеров 

АО «РЖД Бизнес Актив» закупит 10 тыс. сорокафутовых контейнеров. Как передал корреспондент ИАА 
«ПортНьюс», об этом в ходе конференции «#Законтейнерами» в Москве сообщил заместитель директора по 
продажам «РЖД Бизнес Актив» Антон Тихонов. 

«Планы на этот год - покупка 10 тыс. контейнеров», — заявил он. 

Сейчас в управлении компании 5508 контейнеров, из них 700 - в собственности. 

АО «РЖД Бизнес Актив» специализируется на мультимодальных контейнерных перевозках на базе собственных 
или привлеченных активов. 

https://portnews.ru/news/327893/ 
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portnews.ru, 11.04.2022, Перевозки контейнеров на КрасЖД за три месяца 2022 года выросли на 

32,5%  
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Во внутреннем сообщении отправлено 16,5 тыс. TEU 

Фото с сайта РЖД 

В границах Красноярской железной дороги (КрасЖД) во всех видах сообщения перевезено в январе-марте 2022 
года 61,1 тыс. контейнеров TEU, что на 32,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, 
сообщила пресс-служба магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправлено 16,5 тыс. TEU (+37%), в экспортном – 44,6 тыс. TEU (+30,9%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-марте составило 49,1 тыс. 
TEU (перевезено 822 тыс. тонн грузов, +25,2%), в том числе: лесные – 34 тыс. контейнеров TEU (+32,3%); 
цветные металлы – 4,6 тыс. TEU (+8,5%); остальные и сборные грузы – 3,8 тыс. TEU (+26,6%); химикаты и сода 
– 3,3 тыс. TEU (+0,5%); руда цветная и серное сырье – 1,5 тыс. TEU (рост – в 2,5 раза); каменный уголь – 247 
TEU (абсолютный рост к январю-марту 2021 года); машины, станки, двигатели – 143 TEU (+21,2%). 

https://portnews.ru/news/327855/ 
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Железнодорожник поволжья, 12.04.2022, Оперативно и качественно  

Впервые в этом году на Приволжской железной дороге клиент воспользовался услугой «Сервис быстрого 
реагирования». 

Компании, занимающейся торговлей автотранспортными средствами, потребовалось раскрепить перевозимую 
спецтехнику на станции Зензеватка Волгоградского региона. На запрос оперативно отреагировала мобильная 
бригада Волгоградского производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом (ДМ). Клиент подал заявку на оказание услуги через раздел «Грузовые перевозки» сайта 
ОАО «РЖД». По информационно-коммуникационным каналам за два дня специалист по логистике 
Приволжской ДМ отработал клиентский запрос. 

Мобильная бригада из Волгограда в составе четырёх механизаторов комплексной бригады прибыла на станцию 
Зензеватка 5 апреля. За дневную смену они сняли крепления с десяти специализированных автомобилей, 
предназначенных для ремонтных и измерительных работ, осмотрели груз на предмет сохранности и 
предоставили передвижные рампы для самоходного спуска автотранспортных средств с железнодорожных 
платформ. 

«Сервис быстрого реагирования» – это проект Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом (ЦМ) по погрузке и выгрузке небольших партий вагонов выездными мобильными бригадами и на 
местах общего пользования станций ОАО «РЖД» (вне основных грузовых терминалов ЦМ), и на инфраструктуре 
клиента. Он запущен на Приволжской дороге осенью прошлого года. Впервые услугой воспользовался клиент в 
Астраханском регионе. В этом году она оказалась востребованной в Волгоградском», – сообщает начальник 
Волгоградского производственного участка Приволжской ДМ Михаил Тюкин.  

Как отмечает руководитель, оказание услуг мобильными бригадами как на территории клиента, так и на 
малодеятельных станциях, максимально приближенных к месту производства работ клиента, позволяет 
сократить расходы и время грузополучателей на транспортировку грузов. Для погрузки и выгрузки в мобильные 
бригады привлекаются прошедшие подготовку сотрудники, которые используют специализированную технику. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1600121&archive=60590 
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Красноярский железнодорожник, 12.04.2022, Бесперебойная доставка  

Красноярская железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку социально значимых грузов. В 
Красноярский край в марте их доставлено 25 тысяч тонн. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2021 
года. 

При этом железнодорожники фиксируют заметный рост поставок в край наиболее востребованных товаров 
народного потребления. В сравнении с показателями марта прошлого года возросли поставки сахара (5557 тонн, 
рост в полтора раза), муки (2288 тонн, +21%), овощных, мясных и фруктовых консервов (1851 тонна, +27%). 

Кроме того, в Красноярский край железнодорожным транспортом доставлено 916 тонн риса (в 1,5 раза больше, 
чем в марте 2021 года), 968 тонн макарон (рост в 1,4 раза), 192 тонны гречневой крупы (рост почти в 4 раза), 
254 тонны мяса домашней птицы (рост в 1,3 раза). 

На 32% увеличились объёмы завоза моющих средств: по железной дороге в регион доставлено 3316 тонн такой 
продукции. Также в край за месяц прибыло 174 тонны медикаментов (в 12 раз больше, чем в марте 2021 года). 

Грузы доставлялись на крупные станции Красноярск, Ачинск, Минусинск, Ужур, Канск-Енисейский. 

Поставки продовольствия в Хакасию по Красноярской железной дороге выросли в марте почти в два раза. 

Так, в марте в республику привезено 6350 тонн различных видов продовольствия. Это в 1,8 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. В том числе по железной дороге в Хакасию доставлено 957 тонн муки (в 
2,8 раза больше, чем в марте 2021 года). В два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличились 
поставки таких видов продовольствия, как сахар (за месяц завезено 2770 тонн), кондитерские изделия (более 
35 тонн). В 4,3 раза увеличился завоз мяса – 227 тонн. Поставки макаронных изделий превысили 470 тонн – это 
в 2,6 раза больше, чем в марте 2021 года. 

Кроме того, в Хакасию за месяц завезено 652 тонны свежемороженой рыбы и более 275 тонн растительного 
масла. Также в республику доставлено почти 19 тонн моющих средств. 

Выгрузка производилась на станциях Абакан, Подсиний и Черногорские Копи. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1600103&archive=60585 
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Северная магистраль, 12.04.2022, До Китая без очереди  

Первый на Северной железной дороге объединённый контейнерный поезд из 62 фитинговых платформ длиной 
113 условных вагонов, который доставит лесные грузы из Вологодской области в Китай, отправлен со станции 
Лоста 7 апреля. 

Один из двух сцепленных поездов везёт пиломатериалы ООО «Харовсклеспром» со станции Харовская СЖД 
на станцию Гайдамак Дальневосточной магистрали. Второй поезд с пиломатериалами АО «Сокольский ДОК» 
назначением на станцию Находка Восточная ДВЖД был сформирован на станции Сухона, расположенной в 56 
км от Харовской. 

– В условиях дефицита пропускных возможностей Восточного полигона РЖД предусмотрена лишь одна нитка 
графика в сутки для контейнерных поездов, отправляемых со станций Харовская и Сухона в Китай. И если два 
поезда погружены в один день, то одному приходилось целые сутки дожидаться своей очереди, что затрудняло 
своевременную доставку грузов вологодских лесопромышленников покупателю, – рассказала заместитель 
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начальника Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Светлана Карулина. 
– Мы объединили два поезда на ближайшей сортировочной станции Лоста и отправили их по действующей 
нитке графика на станцию Гайдамак. Там составы будут расцеплены и отправлены в Китай через морские 
пограничные переходы Гайдамак и Находка Восточная. 

На Северной дороге уверены, что вождение сдвоенных контейнерных поездов будет способствовать 
ритмичному пропуску растущего на восточном направлении грузопотока и позволит перевозить большее 
количество грузов в единицу времени. Кроме того, формирование таких поездов позволит экономить 
локомотивы и локомотивные бригады, ведь дополнительных электровозов для их вождения не требуется. 

– Планируем организовать отправку с сортировочных станций СЖД на Восточный полигон двух-трёх 
объединённых контейнерных поездов каждый месяц, – добавила Светлана Карулина. 

https://gudok.ru/zdr/179/?ID=1600116&archive=60592 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, ООО «РегионТрансСервис» – ведущая сервисная компания по 

организации комплексного обслуживания грузовых вагонов на пространстве 1520.  

На сегодняшний день ООО «РегионТрансСервис» оказывает полный спектр сервисных услуг на всех этапах 
жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе изготовителе с их регистрацией в ФАЖТ, 
выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов. 

Мы будем рады видеть вас на нашем стенде на 26-й международной выставке «TransRussia 2022», которая 
пройдет с 12 по 14 апреля 2022 года в Москве, в 1-м павильоне МВЦ «Крокус Экспо». 

Наши специалисты с удовольствием ответят на любые вопросы, выпьют с вами чашечку вкусного кофе и просто 
приятно пообщаются. 

До встречи на нашем стенде! 

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте выставки, использовав ПРОМО-
КОД: tr22TEAM. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ooo-regiontransservis-vedushchaya-servisnaya-kompaniya-po-
organizatsii-kompleksnogo-obsluzhivaniya-g/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Минпромторг: железнодорожная отрасль РФ к 2024 году сможет 

полностью перейти на российскую технику  

Предприятия железнодорожного машиностроения РФ способны увеличить производство продукции и намерены 
к 2024 году полностью обеспечивать спрос отрасли на железнодорожную технику и компоненты, сообщает 
Минпромторг России. 

Минпромторг: железнодорожная отрасль РФ к 2024 году сможет полностью перейти на российскую технику 
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Глава министерства Денис Мантуров провел совещание с руководителями крупнейших предприятий 
железнодорожного машиностроения страны, обсудив ситуацию и меры поддержки в отрасли, говорится в 
сообщении пресс-службы Минпромторга. 

«Несмотря на риски логистических проблем в текущих непростых условиях, представители предприятий 
отметили, что имеют все необходимые мощности для увеличения объемов производства продукции. В 
завершение совещания руководители компаний отметили готовность к дальнейшему наращиванию выпуска 
продукции для полного удовлетворения внутреннего спроса – уже к 2024 году они планируют выйти на 
полностью импортозамещенную продукцию», – сообщило министерство. Сейчас доля российской продукции в 
железнодорожном машиностроении составляет около 92%, основным ее потребителем традиционно являются 
Российские железные дороги. 

Кроме того, программа Фонда развития промышленности (ФРП) по поддержке выпуска компонентной базы 
может быть распространена на отрасль железнодорожного машиностроения. Сейчас предполагается выдача 
льготных займов ФРП на производство компонентов для автомобильной, сельскохозяйственной техники и 
строительно-дорожного машиностроения. 

«На совещании отметили, что приоритетной задачей отрасли является увеличение темпов импортозамещения 
продукции, в том числе ключевых компонентов локомотивов, электричек и путевой техники. Ранее 
правительством РФ было принято решение по увеличению авансирования со стороны госзаказчиков на 
закупаемую железнодорожную технику до 80%», – сообщает Минпромторг. 

Производство грузовых вагонов в РФ в 2020 году составило около 57 тыс. шт., в 2021 году – около 63 тыс. шт. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/minpromtorg-zh-d-otrasl-rf-k-2024-godu-smozhet-polnostyu-pereyti-na-
rossiyskuyu-tekhniku/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Проект уникального мультимодального логистического решения 

для Зашихинского ГОКа разработан «РЖД Логистикой»  

Специалисты компании завершили первый этап проектно-изыскательских работ по созданию уникального 
логистического решения, позволяющего вывозить продукцию и материально-технические ресурсы ГОКа на базе 
«Зашихинского редкометалльного месторождения» на химико-металлургический завод для дальнейшей 
переработки. 

Проект уникального мультимодального логистического решения для Зашихинского ГОКа разработан «РЖД 
Логистикой» 

Месторождение расположено в Нижнеудинском районе Иркутской области, а переработка концентратов должна 
осуществляться на химико-металлургическом заводе (ХМЗ), строительство которого планируют завершить в 
Забайкальском крае к концу 2024 года. Добыча колумбитового и циркониевого концентрата реализуется в 
условиях полного отсутствия автомобильных дорог и железнодорожных подъездных путей. Ключевая задача 
специалистов компании «РЖД Логистика» заключается в разработке мультимодальной логистической цепочки 
для перевозки концентрата от Зашихинского ГОКа до станции перевалки Нижнеудинск Восточно-Сибирской 
железной дороги, далее до станции Краснокаменск Забайкальской железной дороги и на «последней миле» 
автотранспортом до ХМЗ. Продукцией ХМЗ являются пентаоксиды ниобия и тантала, редкоземельная 
продукция (оксиды и соли РЗМ), а также диоксид циркония моноклинный, которые будут отправляться как 
российским потребителям, так и на экспорт. 

Общее расстояние перевозки концентрата от Зашихинского ГОКа до ХМЗ в пределах двух железных дорог 
составляет более 2 тыс. км. В процессе перевозки концентратов используется автомобильный и 
железнодорожный транспорт, а также требуется двойная перевалка груза. По мере запуска ХМЗ на проектную 
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мощность и увеличения объемов перевозок, автомобильное плечо на «последней миле» от контейнерной 
площадки станции Краснокаменск до ХМЗ будет исключено из логистической цепочки благодаря строительству 
железнодорожных подъездных путей от станции Краснокаменск до ХМЗ. 

В рамках первого этапа реализации консалтингового проекта специалистами компании проведен комплексный 
аудит и анализ мощностей железнодорожной инфраструктуры и существующих технических средств на 
станциях тяготения к Зашихинскому ГОКу на Восточно-Сибирской железной дороге и на станции Краснокаменск 
Забайкальской железной дороги. Экспертами дана оценка возможностей приема, погрузки/выгрузки грузов с 
определением технических возможностей, необходимых перегрузочных мощностей и складских комплексов, 
выработаны рекомендации по созданию временной автодороги от ГОКа до станции Нижнеудинск, 
сформировано предложение по развитию железнодорожной инфраструктуры площадки ХМЗ, а также определен 
необходимый парк и технические характеристики транспортных средств для перевозки грузов и готовой 
продукции.   

«Месторождение богато танталом и ниобием. Эти редкие металлы очень важны для отечественной 
промышленности, поскольку используются при производстве нефтяных и газовых труб, высокопрочной стали. 
ГОК поможет полностью закрыть потребности отечественной промышленности и избавиться от зависимости 
иностранных поставщиков. Однако, выстроить эффективную логистическую цепочку от ГОКа до ХМЗ длиной в 
2 тыс. километров – задача непростая. Уверен, что работа наших специалистов поможет реализовать этот 
стратегически важный проект максимально эффективно и в сжатые сроки», - отмечает генеральный директор 
АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proekt-unikalnogo-multimodalnogo-logisticheskogo-resheniya-dlya-
zashikhinskogo-goka-razrabotan-rzhd-/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.04.2022, Bloomberg: РЖД допустили дефолт по выплате евробондов  

ОАО «РЖД» допустило дефолт по одному выпуску евробондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на комитет по 
кредитным деривативам Международной ассоциации свопов и деривативов. По данным организации, речь идет 
о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта с истекшим грейс-периодом в десять дней. 
Компания пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций. Об этом пишет 
«Коммерсантъ». 

Bloomberg: РЖД допустили дефолт по выплате евробондов 

В заявлении организации отмечается, что кредитное событие наступило после того, как купон, подлежащий 
выплате 14 марта, не поступил к инвесторам до конца десятидневного льготного периода. Компания пыталась 
выплатить купон по облигациям, однако не смогла связаться с держателями из-за «юридических и нормативных 
обязательств в рамках корреспондентской банковской сети». 

Ранее в РЖД сообщили, что компания не смогла погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным 
объемом около $605 млн, а также выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций RZD Capital 
не смог получить от нее средства для выплат держателям бумаг, говорилось в заявлении компании. Из-за 
ограничений против компании, введенных 24 марта, счета RZD Capital были заморожены платежным агентом – 
лондонским подразделением The Bank of New York Mellon. Погасить указанный выпуск облигаций компания 
должна была еще 5 марта. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/bloomberg-rzhd-dopustila-defolt-po-vyplate-evrobondov/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5304646 
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AK&M, 11.04.2022, В Минпромторге обсудили перспективы развития железнодорожного 

машиностроения  

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел совещание с 
руководителями крупнейших предприятий железнодорожного машиностроения. Участники обсудили текущую 
ситуацию и меры поддержки в отрасли. 

На совещании отметили, что приоритетной задачей отрасли является увеличение темпов импортозамещения 
продукции, в том числе ключевых компонентов локомотивов, электричек и путевой техники. Ранее 
Правительством Российской Федерации было принято решение по увеличению авансирования со стороны 
госзаказчиков на закупаемую железнодорожную технику до 80%. 

По мнению участников совещания, развитию отрасли будут способствовать разработка новой 
высокопроизводительной техники и обеспечение сервиса эксплуатации подвижного состава. При этом, 
несмотря на риски логистических проблем в текущих непростых условиях, представители предприятий 
отметили, что имеют все необходимые мощности для увеличения объемов производства продукции. 

Также принято решение проработать возможность расширения программы Фонда развития промышленности 
"Компоненты" (производство компонентной базы для автомобильной, сельскохозяйственной техники и 
строительно-дорожного машиностроения) на отрасль железнодорожного машиностроения. 

В завершение совещания руководители компаний отметили готовность к дальнейшему наращиванию выпуска 
продукции для полного удовлетворения внутреннего спроса - уже к 2024 году они планируют выйти на полностью 
импортозамещенную продукцию. 

Справочно: в 2020 году производство грузовых вагонов составило около 57 тыс. шт., а в 2021 году - около 63 
тыс. шт. Рынок продукции ж/д машиностроения за 2021 год составил более 499 млрд рублей, а экспорт - 1,1 
млрд долларов США. При этом доля российской продукции в железнодорожном машиностроении сейчас 
составляет около 92%. Основным потребителем продукции отрасли железнодорожного машиностроения 
традиционно является РЖД. 

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования. 

https://www.akm.ru/press/v_minpromtorge_obsudili_perspektivy_razvitiya_zheleznodorozhnogo_mashinostroeniya/ 
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Морские новости (morvesti.ru), Москва, 11 апреля 2022, ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ ГТЛК 

СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА ПРОЕКТАХ ВНУТРИ СТРАНЫ 

"ГТЛК продолжит реализацию проектов, нацеленных на развитие транспортной отрасли Российской Федерации 
и поддержку отечественного машиностроения", - говорится в заявлении компании.  

В пресс-службе ГТЛК добавили, что за многолетнюю историю работы компания не раз проходила через 
кризисные ситуации, что способствовало накоплению значительного опыта работы в периоды турбулентности. 
В 2009, 2015, 2020 годах ГТЛК не просто продолжала свою деятельность, но и способствовала выходу из кризиса 
целых отраслей.  
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"Санкции не стали для нас принципиально новым вызовом. Более того, они показывают важную роль ГТЛК в 
архитектуре российской экономики. Компанией заблаговременно был сформирован запас прочности и 
ликвидности, который даже в условиях меняющихся мировых конъюнктур позволит и дальше активно работать 
по приоритетным направлениям: поставкам городского наземного, водного, железнодорожного транспорта, 
воздушных судов и цифровых продуктов, произведенных в Российской Федерации.  

В новых условиях компания сконцентрируется на проектах внутри страны и в дружественных государствах, 
продолжит оптимизацию бизнес-процессов и повышение операционной эффективности и предпримет весь 
комплекс необходимых мер, нацеленных на обеспечение бесперебойной работы, поддержку клиентов и 
контрагентов и выполнение всех ранее взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.  

http://morvesti.ru/news/1679/94987/ 
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ПОРТЫ 

ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), Москва, 12 апреля 2022, СВОБОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ХАЙНАНЬ 

В КИТАЕ ПРИВЛЕК ИНВЕСТИЦИЙ НА $2 МЛРД 

Автор: Красная Иа 
Изображение: Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна  

Тридцать шесть проектов с общим объемом инвестиций в 13 млрд юаней (около $2 млрд) были подписаны 11 
апреля в Свободном торговом порту Хайнань, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа. 

Проекты охватывают такие области, как современная логистика, биомедицина, высокотехнологичное 
производство, цифровая экономика, оффшорная торговля, деловая авиация, современные финансы и 
высокотехнологичное сельское хозяйство. Церемония подписания состоялась в Хайкоу, столице южно-
китайской островной провинции Хайнань. 

Среди этих проектов 21 связан с индустрией биомедицины, которая также является одним из основных 
промышленных двигателей города. К концу прошлого года биомедицина в Хайкоу превратилась в отрасль с 
оборотом 37,6 млрд юаней. 

Хайкоу превращается в интегрированную институциональную демонстрационную базу инноваций для сектора 
биомедицины. Ожидается, что к 2025 году операционная прибыль биомедицинской отрасли города составит 100 
млрд юаней. По словам заместителя мэра Хайкоу Лю Лиу, к 2030 году эта цифра удвоится.  

Остров Хайнань 

https://rossaprimavera.ru/news/ddf977e1 
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