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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 14419,41 2,89% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3050 -906 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД заявили, что выполняют все обязательства по выплате евробондов  
• Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля» 
• В Забайкалье открыли новый мост на Трассибе взамен разрушенного 

паводками в 2021 году 
• Минтранс: более 150 тыс. ж/д вагонов находятся в России в простое из-

за санкций  
• В 2021 году и в I квартале текущего года наблюдался дефицит 

фитинговых платформ, что привело к росту закупок 
• Поврежденный участок ж/д путей под Белгородом восстановят в 

короткий срок 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД отмечают переориентацию грузопотока с Запада на Восток 
• РЖД ожидают перетока грузопотока на железнодорожный транспорт 

после ограничений ЕС на пропуск российских автомобилистов  
• «Трансконтейнер», «Эфко» и «Европак» будут увеличивать экспорт 

растительного масла в Китай  
• «Трансконтейнер» будет перевозить металлолом для завода 

«Амурсталь»  
• «Дочка» Китайских ж/д и «Трансконтейнер» будут развивать 

мультимодальные перевозки 

• Создание евразийских транспортных коридоров невозможно без 
мощной информационной платформы 

• Узбекистан лидирует в цифровизации перевозок в Центральной 
Азии 

• Отечественная транспортная отрасль цифровизируется и делает 
ставку на страны Дальнего Востока 

• Лейтмотивом пленарной дискуссии на TransRussia стала 
трансформация логистических цепочек. «Мы ожидаем в ближайшее 
время переориентацию грузоотправителей на железнодорожный 
транспорт в связи с ограничениями на автомобильные перевозки в 
направлении Европы», – отметил первый заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• По итогам января-марта федеральный бюджет закрыт с 
профицитом в 1,15 трлн рублей  

• Правительство уступит рутинные полномочия министерствам  
• Глава Счетной палаты А.Кудрин заявил о снижении ВВП более 

чем на 10% по итогам года  
• Правительство направит более 3,7 млрд рублей на модернизацию 

промышленных предприятий в регионах  
• Минфин опроверг информацию CNN о дефолте России по 

евробондам  
• Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении 

организациями  
• «Единая Россия» анонсировала новый проект «Выбирай свое», 

направленный на развитие импортозамещения 

• Порты Дальнего Востока могут обработать дополнительно 600 
тыс. TEU  

• Грузооборот в портах Северо-Запада может упасть на 90% 
• Контейнерный грузопоток в портах Северо-Запада с мая 2022 

года снизится на 90-95% 
• Вопрос финансирования железной дороги Сосногорск - Индига, 

которая необходима для создания порта Индига на Баренцевом 
море, пока не решен 

• Эксперты: Россия в случае запрета на поставки угля в ЕС 
перейдет к торговле через Турцию 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2960625 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из портов Китая через порт Владивосток в города РФ. 
Морской фрахт на условиях FILO, доставка автомобильным и железнодорожным 
транспортом, контейнеры 40HC и 20GP, климатическое оборудование, вес до 20тонн. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Независимая газета (ng.ru), 12 апреля 2022, ЦИФРОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

Создание евразийских транспортных коридоров невозможно без мощной информационной платформы 

Гудок, 13 апреля 2022, РАЗРАБОТКА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПАРТИЙ 

Наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляемых грузов. В связи с этим АО "ВНИИЖТ" 
разрабатывает специализированные 5- и 10-тонные контейнеры, а также адаптер для их крепления на 
эксплуатируемых фитинговых платформах. Использование новой технологии позволит привлечь 
дополнительный объем мелких партий грузов на железнодорожный транспорт, а также оптимизировать 
временные и финансовые затраты на всех стадиях перевозочного процесса. 

IRU (iru.org/ru), 12 апреля 2022, УЗБЕКИСТАН ЛИДИРУЕТ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

На прошлой неделе прошел Ташкентский международный инвестиционный форум, участники которого обратили 
внимание на значение цифровизации и транспортного сообщения, а также на роль государственно-частных 
партнерств в развитии эффективного транспорта. 

Rspectr.com, 12 апреля 2022, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Отечественная транспортная отрасль цифровизируется и делает ставку на страны Дальнего Востока 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 13.04.2022, Дорога до Индиги осталась в тумане  

Вопрос финансирования железной дороги Сосногорск - Индига, которая необходима для создания порта Индига 
на Баренцевом море, пока не решен. Инвестор в порт, AEON Романа Троценко, собирается начать его 
строительство уже в 2023 году с тем, чтобы запустить первую очередь к 2028 году. На эту дату ориентируется и 
"Руститан", намеренный разрабатывать Пижемское месторождение титана в Коми. Однако без решения вопроса 
строительства дороги стоимостью более 300 млрд руб. сроки этих проектов могут сдвинуться. 

 

 

Коммерсант, 13.04.2022, Минтранс: более 150 тыс. ж/д вагонов находятся в России в простое 

из-за санкций  

 В России находятся в простое из-за изменения направлений грузопотоков вследствие антироссийских санкций 
страны свыше 150 тыс. в простое находятся порожних железнодорожных вагонов. Об этом говорится в 
официальном ответе, подготовленном Минэкономразвития совместно с Минтрансом, Минфином и ФТС России 
на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Данный запрос 
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касался вопросов, возникающих у операторов железнодорожного транспорта из-за введенных странами Запада 
экономических санкций против России, а также предложений по их решению и минимизации возникающих 
рисков. 

 

Коммерсант, 13.04.2022, Платежи врозь  

Российским эмитентам евробондов рекомендуется проводить раздельно выплаты по своим зарубежным 
обязательствам, а также объявлять досрочный выкуп ценных бумаг за рубли. Это должно защитить российских 
инвесторов, до которых не доходят платежи из-за рубежа. Ранее такие операции провел Минфин, 
столкнувшийся с невозможностью заплатить по внешнему долгу. Эксперты полагают, что технических проблем 
возникнуть не должно, однако эмитенты опасаются, что подобные выплаты могут трактоваться как дефолт. 
Кроме того, остается вопрос обеспечения платежей резидентами РФ, чьи права учитываются иностранной 
системой. 

 

 

Коммерсант, 12.04.2022, РЖД заявила, что выполняет все обязательства по выплате 

евробондов  

РЖД сообщила, что «ситуация по финансовым инструментам компании не является преддефолтной». 
Bloomberg накануне писало, что РЖД допустила дефолт по одному выпуску евробондов. В российской компании 
утверждают, что кредиторы не получили выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников. 

 

 

Ведомости, 13.04.2022, Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля»  

Арбитражный суд Красноярского края принял решение изъять у «Норникеля» в пользу государства 11 объектов 
Норильской железной дороги (НЖД) на Таймыре. Об этом 12 апреля сообщила компания. 

 

 

Коммерсант, 12.04.2022, Бизнес вывозит с трудом  

Экспортеры Удмуртии попросили на встрече с главой региона об увеличении субсидий и снижении 
забюрократизированности процедур 

 

 

ТАСС, 12.04.2022, В Забайкалье открыли новый мост на Трассибе взамен разрушенного 

паводками в 2021 году  

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) во вторник открыла движение по новому 
железнодорожному мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской магистрали. Прежний 
мост был разрушен паводками в июле 2021 года, сообщила пресс-служба ЗабЖД. 
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ТАСС, 12.04.2022, Гладков: поврежденный участок ж/д путей под Белгородом восстановят в 

короткий срок  

По словам главы региона, причины инцидента, произошедшего в приграничном Шебекинском городском округе, 
в данный момент устанавливают следователи 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, Fesco и РЖД будут вместе развивать технологии организации 

контейнерных перевозок  

РЖД и транспортная группа Fesco договорились о совместном развитии технологий организации контейнерных 
перевозок, в частности стороны планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных 
железнодорожных контейнерных сервисов, сообщает Fesco. 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, РЖД: ситуация по финансовым инструментам компании не является 

преддефолтной  

РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям, кредиторы не получили выплаты из-за действий 
финансовых институтов-посредников, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 12.04.2022, В Белгородской области поврежден железнодорожный мост  

Железнодорожный мост повредило в Шебекинском районе в результате утреннего происшествия в 
Белгородской области, на место направили восстановительный поезд, сообщили в официальном телеграм-
канале РЖД. 

 

 

ТАСС, 12.04.2022, Кредиторы РЖД не получили выплаты по евробондам из-за банков-

посредников  

РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям, ситуация не является преддефолтной, а кредиторы 
компании не получили выплаты из-за финансовых институтов - посредников. Об этом говорится в сообщении 
компании. 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, РЖД отмечают переориентацию грузопотока с Запада на Восток  

Грузопотоки на фоне текущей ситуации переориентированы с западного на восточное направление, часть 
грузов - на южное, разворот поставок на новые вектора представляется для РЖД вызовом, к которому компания 
готова, сказал первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Павлов. 
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ТАСС, 12.04.2022, РЖД ожидают переориентацию автомобильных грузоотправителей на ж/д 

транспорт  

По словам первого заместителя гендиректора ОАО "РЖД" Сергея Павлова, сейчас происходят значительные 
изменения в географии международных грузоперевозок, в том числе, переориентация с запада на восток 

 

Гудок, 13.04.2022, Новые пути  

Президент АО "Eвросиб-СПб-транспортные системы" Дмитрий Никитин, первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" 
Сергей Павлов, генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевразийским 
перевозкам Геннадий Бессонов (слева направо) на открытии пленарной дискуссии форума 

 

 

Гудок, 13.04.2022, Платформам грозит профицит  

В 2021 году и в I квартале текущего года наблюдался дефицит фитинговых платформ, что привело к росту 
закупок. Сегодня парк фитинговых платформ в России - около 95,5 тыс. единиц. Они находятся в собственности 
порядка 200 компаний, при этом несколько крупных игроков владеют более 70% от общего числа таких 
платформ. Так, около 40% парка фитинговых платформ находится в собственности у ПАО "ТрансКонтейнер", 
8% - у ООО "ТрансГарант", по 3,5% - у АО "Eвросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Транс Синергия", 3% - 
у ООО "Логбокс" и по 2,7% - у транспортно-экспедиторской компании "Модуль" и АО "ОТЛК EРА". Остальные - у 
небольших компаний. 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, «Трансконтейнер» и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д сервис из 

Москвы в Красноярск  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") 
и мультимодальный логистический оператор Sigir Group договорились о развитии совместного сервиса по 
перевозке грузов в составе контейнерных поездов из Москвы в Красноярск, сообщает "Трансконтейнер". 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, «Трансконтейнер», «Эфко» и «Европак» будут увеличивать экспорт 

растительного масла в Китай  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело"), 
компания "Европак" и одна из крупнейших продуктовых компаний России "Эфко" заключили меморандум о 
сотрудничестве для наращивания объемов экспортных перевозок растительного масла в Китай, сообщает 
оператор. 
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ПРАЙМ, 12.04.2022, «Трансконтейнер» будет перевозить металлолом для завода «Амурсталь»  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") 
и металлургическое предприятие ООО "Амурсталь" (расположен в Хабаровском крае) договорились о 
сотрудничестве при организации контейнерных перевозок металлолома для его дальнейшей повторной 
переработки, сообщает "Трансконтейнер". 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, «Дочка» Китайских ж/д и «Трансконтейнер» будут развивать 

мультимодальные перевозки  

ООО "Международная Логистика СРСТ Рус" (входит в China Railway Container Transport, CRCT, дочернюю 
структуру Китайских железных дорог) и крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор 
"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") договорились развивать мультимодальные контейнерные перевозки 
транзитом через Россию, сообщает "Трансконтейнер". 

 

 

ТАСС, 12.04.2022, Порядка 40% контейнеров иностранных линий ушли российского рынка - 

«Трансконтейнер»  

Порядка 40% контейнеров, принадлежащих иностранным линиям, ушли с российского рынка. Логистика 
начинает развиваться через Дальний Восток, Новороссийск и другие направления, сообщил президент 
"Трансконтейнера" Александр Исурин. 

 

 

portnews.ru, 12.04.2022, Порты Дальнего Востока могут обработать дополнительно 600 тыс. TEU  

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер", интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

 

 

portnews.ru, 12.04.2022, Контейнерный грузопоток в портах Северо-Запада с мая 2022 года 

снизится на 90-95% — ГК Дело  

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор «Рускон» и «ТрансКонтейнер», интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, РЖД ожидают перетока грузопотока на железнодорожный 

транспорт после ограничений ЕС на пропуск российских автомобилистов  

Железнодорожные маршруты из Европы становятся важным направлением и в условиях, когда практически 
прекращены судозаходы иностранных контейнеровозов в порт Санкт-Петербурга, отмечает директор по 
развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО "ТрансКонтейнер" Владимир Хлутков. Через 
погранпереход Брест - Малашевиче сейчас возможна доставка грузов с хабов в Славкуве, Варшаве, Мукране. 

 

 

vologda-news.net, 12.04.2022, «Вологдабанк» продает долг «ТрансОйла», который давал под 

залог похищенных автобусов  

Долг банкротящегося "ТрансОйла" перед "Вологдабанком" выставлен на торги. Информация об этом появилась 
в системе электронных торгов. 

 

 

trcont.com, 12.04.2022, «ТрансКонтейнер» будет сотрудничать с «Новик Логистик» при 

организации перевозок между Калининградом и Москвой  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") подписало соглашение о сотрудничестве при развитии 
перевозок между Калининградом и Москвой с логистическим оператором ООО "Новик Логистик" (входит в группу 
компаний "Новик", которая совместно с РЖД управляет крупным терминально-логистическим центром "Восток-
Запад" в Калининградской области). 

 

 

Fontanka.ru, 12.04.2022, Невыездные фуры. Запрет на поездки в ЕС и санкции обрушили 

тарифы на внутреннем рынке  

По его словам, те номенклатуры, которые сейчас из-за санкций не пропускают европейские таможни, 
переориентируются на доставку через Турцию. Это дольше, но других вариантов особенно и нет. К примеру, 
Владимир Хлутков, директор по развитию бизнеса в странах АТР ПАО "Трансконтейнер", 12 апреля рассказал, 
что его компания запускает новый мультимодальный сервис "через порт Новороссийска в Турцию с 
дистрибуцией грузов по ее территории и для дальнейшего трансшипмента". А группа "Траско" объявила, что 
запускает пилотный проект прямой сборной линии из Турции на РФ с транзитом через Грузию. 

 

 

РБК, 12.04.2022, TRANSRUSSIA Конгресс  

Там все-таки на замену европейским компаниям заходят турецкие и индийские. И вырастут объемы на Дальнем 
Востоке, однако здесь мешает отсутствие инфраструктуры быстрой доставки контейнеров, к примеру, 
контейнерных грузов, мешают недостаточные мощности на железных дорогах и сухопутных погранпереходах. 
Да и самих контейнеров, как нам рассказали в компании "Трансконтейнер", сейчас тоже не хватает. 

 

 



 

13.04.2022 

Гудок, 13.04.2022, Вековой запас прочности  

Вчера на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской дороги ввели в эксплуатацию новый двухпутный 
железнодорожный мост через реку Ареда, построенный взамен разрушенного паводком в июле прошлого года. 
Старт движению поездов по мосту по видеосвязи на торжественной церемонии дали генеральный директор – 
председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, заместитель председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. 

 

 

Гудок, 13.04.2022, Цифра дня  

168,9 тыс. тонн рыбной продукции отправлено по железной дороге из Приморского края с начала года По 
сравнению с первым кварталом 2021 года перевозки морепродуктов выросли на 24% 

 

 

Гудок, 13.04.2022, Своя ниша  

Сегодня мощности малых производителей контейнеров ограничены. Например, ООО «Балтийский контейнер» 
способно выпускать не более 700 контейнеров в год, но компания занялась созданием конструкторской 
документации, которую могут использовать другие производители. Это позволило расширить границы 
деятельности: общий объём контейнеров для перевозок рулонной стали, выпущенных ООО «Балтийский 
контейнер» и иными предприятиями по разработкам компании, уже превысил 3 тыс. единиц. 

 

 

Гудок, 13.04.2022, Ведётся работа по импортозамещению  

В России на данный момент производятся все типы контейнеров, которые востребованы на рынке. В случае с 
20-футовыми универсальными и специализированными контейнерами отечественные производители способны 
предоставить клиенту продукцию по конкурентной цене и гораздо быстрее китайских предприятий.  

 

 

Гудок, 13.04.2022, Спрос на рефрижераторы остаётся высоким  

Сергей Лёвин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «РЖД Логистика»: 
Ключевым направлением «РЖД Логистики» является перевозка продукции агропромышленного комплекса 
(АПК). Для этого компания увеличивает свой актив рефрижераторных контейнеров. Несмотря на это, клиентский 
спрос вдвое превышает возможности нашей компании и продолжает расти. 

 

 

Гудок, 13.04.2022, Разработка для небольших партий  

Наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляемых грузов. В связи с этим АО «ВНИИЖТ» 
разрабатывает специализированные 5- и 10-тонные контейнеры, а также адаптер для их крепления на 
эксплуатируемых фитинговых платформах.  
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Гудок, 13.04.2022, Мнения и оценки  

В России наблюдается устойчивый тренд на контейнеризацию грузов. При этом развитие рынка отечественного 
производства контейнеров ограничено, в том числе из-за нехватки необходимых мощностей. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, Экспресс-доставка из Китая в Россию идет с задержкой  

Как сообщило торгпредство России в КНР, сроки отправки в прямом железнодорожном сообщении варьируются 
от 10–14 до 21 календарного дня. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, ОАО «РЖД» начала реконструкцию перегона Волочаевка-1 — пост 

Тунгусский на Транссибе  

На Дальневосточной железной дороге началось строительство путепроводной железнодорожной развязки на 
перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский (Еврейская автономная область). Проект реализуется в рамках 
программы «Транссиб за 7 суток». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, Дефолт РЖД допущен технический, но осадок – неприятный  

Комитет по кредитным деривативам Международной ассоциации свопов и деривативов сообщил, что ОАО 
«РЖД» допустило технический дефолт по одному выпуску евробондов. К каким последствиям это приведет? 
Означает ли данное событие, что холдинг окажется на грани банкротства? 

 

 

Красноярский железнодорожник, 13.04.2022, И по стране, и на экспорт  

За первый квартал 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 
61,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, РЖД-Партнер ждет посетителей выставки ТрансРоссия-2022 на 

стенде D6035  

Редакция РЖД-Партнера приглашает участников и гостей выставки ТрансРоссия-2022 посетить стенд журнала 
D6035 в павильоне 1 «Крокус Экспо». 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, Активисты Гринпис в Финляндии перекрыли путь поезду с углем 

из РФ  

Активисты экологических организаций Greenpeace («Гринпис») и Elokapina («Элокапина») блокировали в 
финском Ханко поезд с грузом угля из России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба финского отделения 
Greenpeace. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, В России прогнозируется дефицит контейнеров, количество 

отгрузок тоже упадет  

Из-за санкций с российского рынка уже ушли три крупные контейнерные компании. Соответственно количество 
контейнеров в стране уменьшается, так как собственников в принципе было не так много. Прогнозируется 
дальнейший дефицит контейнеров. 

 

 

РИА Новости, 12.04.2022, Глава «Уралвагонзавода» посетил Алчевский металлургический 

комбинат в ЛНР  

Гендиректор российского концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов посетил Алчевский металлургический 
комбинат в Луганской народной республике и рассказал о необходимости активного сотрудничества с 
предприятиями Южного горно-металлургического комплекса, при общении с журналистами он подчеркнул, что 
не боится западных санкций за это, поскольку от них предприятие становится "только сильнее". 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 12.04.2022, Операторы немного контейнервничают  

Потери контейнерооборота в Северо-Западном бассейне, который в наибольшей степени пострадал от 
санкционных ограничений и отказов мировых контейнерных линий и европейских хабов работать с Россией, 
могут составить 90–95% по итогам года. Пока падение не столь велико лишь потому, что линии завершают вывоз 
контейнеров из РФ и доставку скопившихся в европейских портах грузов. 

 

 

ТАСС, 12.04.2022, Эксперты: Россия в случае запрета на поставки угля в ЕС перейдет к торговле 

через Турцию  

В исследовании кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ 
также предположили, что запрет на импорт угля из России может способствовать выходу российских угольщиков 
на новые рынки сбыта 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, С мая контейнерооборот через порты Северо-Запада может 

сократиться на 95% к прошлогоднему уровню  

Такой прогноз озвучил на форуме ТransRussia 2022 гендиректор УК «Дело» Дмитрий Паньков. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 12 апреля 2022, ЦИФРОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

Автор: Стрыгин Андрей 
Создание евразийских транспортных коридоров невозможно без мощной информационной платформы 

Об авторе: Андрей Вадимович Стрыгин - доктор экономических наук, профессор Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ), руководитель Центра Российской ассоциации 
cодействия ООН в МАДИ. 

Российская Федерация столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Сегодня против России 
введено и действует более 6300 различных санкционных запретов и ограничений, из которых около 3000 
введено после 24 февраля. При этом реализация их финансово-экономического сектора осуществляется в 
основном в цифровом формате. 

Почему 2030 год?  

В России на государственном уровне вопросы цифровизации решаются немногим менее пяти лет: 28 июля 2017 
года правительство приняло Программу цифровой экономики. И тем не менее за столь короткий период 
пройдена большая дистанция. 21 июля 2020 года президент РФ подписал Указ № 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года". В нем одним из вновь сформулированных 
национальных проектов стал проект "Цифровая экономика Российской Федерации".  

И сразу же возникает несколько вопросов. Почему срок реализации указа был ориентирован именно на 2030 
год? Насколько, учитывая 39-е место страны в мировом цифровом рейтинге, мы отстали? Впрочем, заметим, 
что рейтинговые соседи России по уровню развития цифровизации - Китай и Индия. То есть далеко не 
"отсталые" экономики современного мира. По экспертным прогнозам англо-американской аналитической группы 
PwC, российская экономика вплоть до середины XXI столетия будет стабильно занимать шестое место в мире, 
а экономика США снизится с нынешнего первого-второго до третьего, уступив Китаю и Индии. Германия с 
нынешнего пятого места опустится в конец первой десятки рейтинговых экономик мира.  

На все эти и многие другие вопросы, резко актуализировавшиеся в условиях обострения санкционного 
противостояния (фактически экономической войны) России и коллективного Запада, должна дать ответ 
международная научно-практическая конференция "Международные цифровые отношения", начинающаяся 
завтра в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ. Или хотя бы привлечь к 
их решению особое внимание специалистов.  

На конференции ожидается серьезный мозговой штурм в поисках решения комплекса вопросов путей развития 
цифровизации в различных сферах. Рассмотрим подробнее лишь одну из этих сфер - транспортно-
логистическую. Именно она оказалась наиболее деформированной в условиях введения нескольких пакетов 
антироссийских санкций.  

Буквально тектонические сдвиги в мирохозяйственных связях планеты реализуются через логистические 
цепочки международных поставок. И в этом смысле ориентир упомянутого горизонта событий - 2030 год - далеко 
не случаен. Дело в том, что 15 годами ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла Цели устойчивого развития 
(ЦУР), ставшие логическим продолжением ранее принятых Целей развития тысячелетия (ЦТР).  

Логистика цифру любит  

Последний документ был единогласно принят главами государств и правительств 192 стран - членов ООН, 
участвовавших в Саммите тысячелетия 2000 года. Именно после этого в РФ было принято решение 
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проработать, сформулировать и принять пакет национальных проектов. Таким образом, ориентир на 2030 год 
четко синхронизирован на глобальные целеустановки ООН.  

Сегодня таких нацпроектов 12. Первоначально вопрос о цифровизации еще не стоял. Насущным поводом 
обращения к нему стала пандемия и строгие карантинные ограничения первой половины 2020 года. Это и стало 
отправной точкой включения проекта "Цифровая экономика" в скорректированный и расширенный перечень 
стратегически значимых нацпроектов. Наиболее значимыми, подкрепленными приоритетным 
госфинансированием стали: "Безопасная среда для жизни, включая качественные автомобильные дороги"; 
"Цифровая экономика", "Международная кооперация в совокупности вопросов импорта и экспорта".  

Иными словами, устойчивое развитие Российской Федерации и ее регионов может и должно обеспечить 
активное развитие мирохозяйственных связей. Основа для этого - перевод всего информационного обеспечения 
цепочек поставок сырья и готовой продукции в цифровую среду при материализации самих процессов поставок 
через транспортные коридоры.  

При этом, как показали первые недели обострения санкционного противостояния между Россией и Западом, 
тотальное разрушение практически всей логистики мирохозяйственных связей резко меняет приоритеты 
экономической политики и всех механизмов экономической и энергетической дипломатии. Не случайно 
правительство РФ приняло постановления о режиме наибольшего благоприятствования для развития 
отечественного сектора цифровой экономики. В них включены и особые преференции для практически 
полумиллионного контингента специалистов-разработчиков IT-технологий.  

С образованием Российской Федерации, как общепризнанного "продолжателя СССР", в силу ряда 
внутригосударственных проблем социально-экономического и оборонного характера, требовавших 
оперативного рассмотрения и решения, на идею "электронной экономики" внимания никто не обратил. А в 
результате - вновь "догонять", а не опережать Запад.  

Концепцию электронной экономики в 1995 году выдвинул американский ученый греческого происхождения 
Николас Неграпонте (он же брат одного из бывших руководителей службы национальной разведки США). Он 
занимался вопросами информатики и длительное время совмещал пост профессора Массачусетского 
университета и колумниста легендарного "киберпанковского" журнала с чисто "компьютерным" названием - 
Wired. Именно в этом издании Неграпонте вкратце сформулировал суть и насущную необходимость появления 
цифровой экономики: "перейти от обработки атомов к обработке битов".  

Иными словами, концептуальной основой электронной экономики стала цифровизация всех информационных 
процессов, упрощающих, ускоряющих и удешевляющих цепочки поставок товаров и услуг. То есть цифровая 
экономика - это не самоцель, а лишь средство в достижении цели повышения ее эффективности.  

С выходом в 2013 году Китая в мировые лидеры по абсолютному значению ВВП особую актуальность приобрела 
широко известная инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" (ОПОП). Фактически 
это реанимация на современном уровне древнего торгового "Шелкового пути". ОПОП формируется из семи 
альтернативных международных транспортных коридоров. Как минимум три из них проходят через территорию 
РФ и ее северную акваторию (Северный морской путь).  

С геополитической точки зрения концепция ОПОП через транспортные коммуникации объединяет почти 
полсотни экономик стран Европы, Азии и Африки. Задействуются механизмы ЕС, АСЕАН, АТЭС и ряда других 
международных структур, стимулируя развитие мировой, включая российскую и китайскую цифровые 
платформы. Все это в итоге обеспечивает стабильность функционирования реальных цепочек поставок товаров 
по ключевым транспортным коридорам, неизбежно все еще соединяющих Восток с Западом, несмотря ни на 
какие санкции.  

Воздушно-морская цифра  

11 марта в интервью РИА "Новости" заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил: 
"Конечно, будут пересмотрены тренды цифровой экономики, развития торговых сообществ, цифровых 
поставок... и это коснется не только потоков энергоресурсов, сырья, продовольствия".  
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Надо обратить особое внимание на перечень ключевых потоков товарообмена в системе мирохозяйственных 
связей. Это - энергоресурсы, сырье и продовольствие, проблемы с поставками которых приводят к тотальному 
энергетическому, продовольственному и логистическому кризису.  

В частности, Россия, осуществляющая около 70% мирового производства минеральных удобрений, объявила о 
временном прекращении их экспорта. Но... не в качестве санкционного ответа Западу, а в результате 
приостановки именно западными транспортными компаниями перевозки отечественных экспортных поставок 
удобрений. Это уже начинает сказываться на мировом сельскохозяйственном производстве с неизбежным 
скачком цен на продовольственном рынке.  

Сложившаяся ситуация неизбежно приведет к перестройке логистики поставок удобрений, их реэкспорту во 
избежание опасности продовольственного кризиса по крайней мере в развивающихся странах. В противном 
случае - неизбежный всплеск миграции из них. А это скажется на уровне макроэкономического развития, рост 
которого, по самым оптимистичным прогнозам, не превысит 1% при нулевом росте в США. Эти проблемы 
должны решаться сверхбыстро, иначе говоря, в цифровом сегменте мировой экономики и логистики.  

Другой пример, связанный с приостановлением Бермудами (британское островное владение в Атлантическом 
океане) сертификата летной годности российских самолетов. (Это, между прочим, противоречит положениям 
Конвенции Монтре). Почти половина авиапарка, по настоятельным пожеланиям лизинговых компаний, в свое 
время была зарегистрирована в этом самом "бермудском треугольнике".  

Ситуация непростая, но оказалась решаемой при перерегистрации в России и при переориентации 
авиаперевозок, даже только жизненно важных грузовых, на иные виды транспорта. Но этот шаг потребует 
комплексного решения в сочетании с другими структурами. А значит - в цифровом поле. Оперативная 
цифровизация воздушных пассажирских коридоров в процессе перестройки всей логистики туристических 
перевозок уже обеспечила возможность осуществления работы шести отечественных авиакомпаний за рубеж. 
Хотя под новый пакет санкций со стороны США попали как "Аэрофлот", так и еще две отечественные компании.  

Мне могут возразить, что, несмотря на переформатирование воздушной логистики, в сфере морских перевозок 
наши западные партнеры грозят арестом российских морских судов, а также запретом на их вхождение в 
иностранные порты. Однако если речь идет о Северном морском пути в территориальных водах российской 
юрисдикции, то ни о каком аресте речи быть не может. Но возникает вопрос о неизбежных реэкспортных 
операциях. А значит, и факторе времени, связанном с цифровым принятием оперативных решений.  

Неизбежная мультимодальность  

И еще один логистический аспект, имеющий непосредственное отношение к Украине. После завершения ее 
демилитаризации и восстановления нормальной жизни реально возникнут все условия для возобновления 
прерванного ранее Украиной железнодорожного сообщения России через Харьков, Херсон и далее - на 
Симферополь. Украинской стороной были разрушены не только пути сообщения, но и сопутствующая 
инфраструктура. С учетом этого фактора возобновление более короткого, а значит, и более экономичного пути 
в Крым, станет еще более эффективным при строительстве параллельно восстанавливаемой железнодорожной 
трассы еще и автомагистрали. Более того, с учетом потенциально возможного привлечения инвесторов из стран 
Азиатского региона целесообразно вести речь о высокоскоростных магистралях.  

При этом, по мнению экспертов Высшей школы приватизации и предпринимательства (ВШПП), реализация 
этого и аналогичных проектов резко актуализирует роль государственно-частного партнерства. Но при условии, 
что в ситуации относительно долгого процесса денацификации государство сможет обезопасить частных 
инвесторов, создать специальный режим транспортного коридора по типу тех, что успешно функционировали 
между ФРГ и Западным Берлином после строительства Берлинской стены. Или в период боснийского кризиса 
на Балканах в 90-е годы прошлого века. И тогда роль цифрового обмена оперативной информацией резко 
актуализируется.  

Кстати, об автомобильных, железнодорожных, речных и комбинированных (мультимодальных) перевозках, 
составляющих суть китайской инициативы ОПОП, актуальность которой лишь повышается, поскольку основным 
торговым партнером ЕС по-прежнему остается КНР. А логистические цепочки двусторонних поставок благодаря 



 

13.04.2022 

географическому положению Российской Федерации неизменно проходят по ее территории. Более того, как 
показывает статистика за первые два месяца 2022 года, товарооборот между Россией и Китаем возрос 
практически на 40%. При этом речь идет не только о горизонтальных коридорах ОПОП, но и о введении 
(переориентации) новых, вертикальных (ускорение процесса перестройки и оперативного управления 
грузопотоками по ним невозможно без полномасштабной цифровизации всего сегмента) со странами СНГ. Это 
будет иметь важнейшее геополитическое следствие, направленное на упрочение взаимосвязей.  

Важен цифровой фактор и для введения новых транспортных мощностей и скоростных коридоров. Например, 
для скорейшего завершения строительства скоростной железнодорожной линии по маршруту Москва-Казань-
Екатеринбург.  

И наконец, геополитический аспект, затрагивающий взаимоотношения России со странами арабского мира и 
Турцией. С логистической точки зрения это означает особое, приоритетное внимание к "вертикальным" 
(меридиональным) транспортным коридорам из России на Восток через территории этих стран. В этом их 
отличие от уже упоминавшихся "горизонтальных" (широтных) коридоров ОПОП, проходящих через территорию 
Российской Федерации. В согласованной логистике меридиональные коридоры станут главными транспортными 
артериями в переориентации мировых цепочек поставок сырья и товарной продукции.  

При этом актуальность перенастройки логистических схем (а по экспертным оценкам правительства, на это 
может потребоваться от 3 до 6 месяцев): доставки сырья, комплектующих и готовой продукции свойственна не 
только для сектора внешнеэкономических связей за пределами России, но и внутри страны. Как заявлял 
министр экономразвития Максим Решетников, зарубежные компании, оставшиеся работать в России, в 
интересах своего бизнеса выступают за скорейшую перенастройку логистических схем с Европы на Азию, а 
также на внутрироссийские перевозки.  

В связи с этим крайне показателен обмен мнениями ведущих специалистов в сфере развития международной 
торговли и международного транспорта в рамках международной научно-практической конференции 
"Международные цифровые отношения".  

Как отметил в своем приветствии организаторам и участникам международной научно-практической 
конференции "Цифровые международные отношения" председатель комитета по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры Госдумы Евгений Москвичев, "особую актуальность процессы цифровизации 
приобретают сегодня в обеспечении четкого и бесперебойного функционирования транспортных 
международных коридоров, проходящих через территорию России, а также Северного морского пути, 
связующие воедино не только производственно-сбытовые циклы, но и стимулирующих благодаря интенсивному 
развитию транспортной инфраструктуры устойчивое развитие регионов России".  

 Тренды цифровой экономики, развития  

 торговых сообществ, цифровых поставок,  

 конечно, будут пересмотрены.  

 Иллюстрация Pixabay  

логистика, траспорт, санкции, политика, экономика, цифровизация 

https://www.ng.ru/science/2022-04-12/9_8415_crisis.html 

К дайджесту событий 

 

Гудок, Москва, 13 апреля 2022, РАЗРАБОТКА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПАРТИЙ 

https://www.ng.ru/science/2022-04-12/9_8415_crisis.html
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Константин Шведин, заместитель директора научного центра "Цифровые модели перевозок и технологии 
энергосбережения" - начальник отдела развития транспортной сети и новых технологий перевозок АО 
"ВНИИЖТ" 

Наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляемых грузов. В связи с этим АО "ВНИИЖТ" 
разрабатывает специализированные 5- и 10-тонные контейнеры, а также адаптер для их крепления на 
эксплуатируемых фитинговых платформах. Использование новой технологии позволит привлечь 
дополнительный объем мелких партий грузов на железнодорожный транспорт, а также оптимизировать 
временные и финансовые затраты на всех стадиях перевозочного процесса. 

Необходимость разработки новой технологии обусловлена тем, что в современных рыночных условиях 
транспортировка мелких партий грузов в крупнотоннажных контейнерах не всегда является удобной для 
клиентов, так как необходимо накапливать большой объем товаров. К такому выводу наш центр пришел по 
итогам технико-экономического обоснования создания сервиса по предоставлению услуг по организации 
перевозок мелких партий грузов. Исследование проведено в прошлом году по заказу Центральной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" (ЦМ). 

Мы выступили с предложением разработать специализированные 5- и 10-тонные контейнеры и адаптер для их 
крепления на эксплуатируемых фитинговых платформах. Сформированная грузовая единица будет иметь 
размеры, не превышающие размеры 20-футового контейнера. До 2013 года перевозка мелких и средних партий 
груза производилась в среднетоннажных контейнерах, которые были выведены из эксплуатации по причине 
значительного износа. 

Однако в те годы одним из ее недостатков была необходимость длительного накопления на отправку в 
полувагонах, которые использовались для перевозки среднетоннажных контейнеров. 

В первую очередь эксплуатация новых среднетоннажных контейнеров с контейнером-адаптером планируется 
во внутрироссийских перевозках. В перспективе рассматривается возможность распространения технологии на 
транспортировку мелких партий грузов в международном сообщении. 

На текущий момент АО "ВНИИЖТ" уже получило одобрение технико-экономического обоснования идеи от 
заказчика (ЦМ). Подготовлено и направлено на согласование техническое задание на разработку 
конструкторской документации, изготовление опытных образцов и их испытание на Экспериментальном кольце 
в Щербинке. Ожидается, что образцы будут произведены в текущем году, а испытания начнутся в 2023 году. 

Немаловажным является аспект отечественной идентичности. И технологические, и технические решения будут 
реализованы специалистами нашей страны. Сегодня у нас еще нет договоренностей с отечественными 
производителями контейнеров на реализацию нашей идеи, однако проблем с изготовлением 5- и 10-тонных 
контейнеров и адаптера не возникнет. Это обусловлено тем, что подобный вид тары ранее уже производился в 
России, а материал для их производства является отечественным. 

К дайджесту событий 

 

IRU (iru.org/ru), Москва, 12 апреля 2022, УЗБЕКИСТАН ЛИДИРУЕТ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Автор: Iru 
На прошлой неделе прошел Ташкентский международный инвестиционный форум, участники которого обратили 
внимание на значение цифровизации и транспортного сообщения, а также на роль государственно-частных 
партнерств в развитии эффективного транспорта. 

Все участники Форума отдельно отметили роль комплексных цифровых решений, которые обеспечивают 
прозрачность процедур торговли и повышают эффективность логистических операций.  
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Директор Департамента IRU по МДП и услугам транзита Татьяна Ре-Белле подчеркнула, что транспорту нужны 
единообразные решения, и отметила, что такие решения уже существуют и активно используются в 
Узбекистане, Центральной Азии и по всему миру.  

В этой связи заместитель Министра транспорта Узбекистана упомянул о реализации проектов с применением 
цифровой процедуры МДП. Узбекистан стал первой страной региона, применившей цифровые возможности 
системы МДП и наладившей цифровые маршруты в сопредельные страны. 

Системы МДП и CMR основаны на конвенциях ООН и прямо сейчас претерпевают важную трансформацию. 
Бумажные носители, т. е. линейные потоки данных, заменяет цифровая среда, предполагающая циркуляцию 
интегрированных исчерпывающих данных. Обе эти системы особенно важны для международных 
автомобильных перевозок. 

Генеральный секретарь программы международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-
партнерами по организации транспортного коридора "Европа - Кавказ - Азия" (ТРАСЕКА) Асет Асавбаев высоко 
оценил деятельность IRU по развитию цифровизации. Он подчеркнул, что коридор ТРАСЕКА очень важен для 
регионального транспортного сообщения и что гармонизованные инструменты востребованы в интермодальных 
перевозках. 

Татьяна Ре-Белле добавила, что все текущие меры по цифровизации процедуры МДП способствуют ускорению 
перехода на eTIR - инструмент, в основе которого лежит Приложение 11 к Конвенции МДП. Следующий шаг - 
улучшение существующих решений и расширение их применения, которое поможет извлечь из них 
максимальную пользу. 

Представитель крупной транспортно-логистической компании из Пакистана TCS Holdings, Ахмед Зафар 
поделился опытом выполнения перевозок МДП из Пакистана в Узбекистан. Самый первый пилотный проект был 
реализован в начале прошлого года.  

Компания применяла ИТ-инструменты системы МДП, которые позволяют отправить идентичные сведения о 
перевозке МДП всем таможенным органам по пути следования, упрощая контроль на границах и отслеживание 
перевозки. Во время проведения Форума один из грузовиков TCS пересекал Афганистан в направлении 
Узбекистана, используя процедуру МДП.  

https://www.iru.org/ru/novosti-i-spravochnye-materialy/novosti/uzbekistan-lidiruet-v-cifrovizacii-perevozok-v-centralnoy-azii 

К дайджесту событий 

 

Rspectr.com, Москва, 12 апреля 2022, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Автор: Ncherkasova 
Отечественная транспортная отрасль цифровизируется и делает ставку на страны Дальнего Востока 

Весной 2022 года Россия ослабила позиции в мировых цепочках поставок. Логистический кризис связан с 
санкциями, а также, как следствие, с трудностями ввоза комплектующих для компаний индустрии и ростом цен 
на импортные запчасти. Сохранить стабильность в отрасли помогут внедренные технологии и действующие 
проекты. В части развития международных транспортных коридоров наша страна намерена 
переориентироваться на Восток и активно развивать российско-китайские инициативы. 

ПОЕЗДОМ И БЕСПИЛОТНИКОМ 

Умный подвижной склад "Российских железных дорог" (РЖД) и "Почты России" (ПР) начал курсировать в апреле. 
Этот первый контейнерный поезд включает 74 емкости для коммерческих грузов. Сборку партий для 
транспортировки национальный оператор выполняет в собственных магистральных сортировочных и 
логистических центрах, сообщил на форуме Forbes Congress Russia глава проектного офиса открытых 

https://www.iru.org/ru/novosti-i-spravochnye-materialy/novosti/uzbekistan-lidiruet-v-cifrovizacii-perevozok-v-centralnoy-azii
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инноваций АО "Почта России" Никита Жучков. Он рассказал, что состав с маршрутом от Владивостока до 
Москвы посещает большинство крупных городов вдоль Транссибирской магистрали: Хабаровск, Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург и Казань. 

Ранее доставка по всей стране осуществлялась в почтово-багажных вагонах ПР, которые включены в составы 
пассажирских поездов дальнего следования. 

Никита Жучков, "Почта России": 

- Письма, которые мы доставляем, исчисляются миллиардами в год, посылки - сотнями миллионов. Без 
цифрового моделирования сделать это в сроки сложно. "Почта России" при формировании умных маршрутов 
работает с несколькими блоками данных - о сортировочных мощностях, числе отправлений в минуту и т.д. 
Сейчас компания прорабатывает решение по цифровым двойникам транспорта, когда логистический центр сам 
будет управлять процессом отгрузки-разгрузки товаров с минимальным временным лагом.  

Эксперт отметил, что 

экономия "Почты России" за счет внедрения digital-решений в масштабах страны в сегменте транспортных 
магистралей составляет 1,5 млрд в год 

На 61 млн рублей ежегодно удастся сократить расходы при внедрении беспилотных технологий в грузовые 
транспортные средства на пути между Санкт-Петербургом и Москвой, добавил Н.Жучков. Тестирование 
автономных тягачей на трассе М-11 начнется летом 2022 года по инициативе Минтранса РФ. 

Осенью 2021 года "Почта России" показала работу беспилотника вертолетного типа SH-350. Он совершил 
полеты по маршруту Салехард - Аксарка. Благодаря этому проекту сроки доставки потребителям сокращаются 
вполовину. Формирующийся сегодня парк дронов позволит перевозить до 900 тонн полезных грузов в год, 
заключил эксперт. 

Беспилотники - это всегда экономически оправданная и работающая на эффективность история, отметил вице-
президент Cognitive Pilot Юрий Минкин. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 

Весной 2022 года digital-развитие индустрии осложнилось из-за санкций. Многие транснациональные 
перевозчики приостановили поставки запчастей и оборудования. Между тем любое транспортное средство в 
России состоит из большого числа импортных деталей, констатировал Ю.Минкин. По словам заместителя 
директора по грузовому транспорту и логистике ООО "Центр экономики инфраструктуры" Игоря Смирнова, 

российская промышленность встроена в глобальные цепочки, и многие предприятия отрасли из-за проблем с 
логистикой вскоре могут столкнуться с дефицитом компонентов 

Игорь Смирнов, ООО "Центр экономики инфраструктуры": 

- "АВТОВАЗ" и "КАМАЗ" уже сокращают производственные циклы. Большинство компаний в сфере транспорта 
имеют запасы необходимого иностранного оборудования на два-три месяца. Бизнес адаптируется к новым 
условиям, перестроение и стабилизация логистических цепочек неизбежны, но это приведет к росту стоимости 
импортных комплектующих.  

Cognitive Pilot при производстве умных систем помощи машинистам использует иностранную компонентную 
базу. Пока детали в больших запасах есть на складе, налаживаются иные каналы поставок, со временем 
компания намерена прийти к полному импортозамещению, отметил Ю.Минкин. 

По мнению заместителя генерального директора, руководителя дивизиона ЖАТ ГК "1520" Павла Середы, 
выживут те компании, которые ищут эффективные решения и инвестируют в инновации. Эксперт рассказал о 
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разработанной Единой цифровой технологической платформе (ЕЦТП) на российской железной дороге. Со 
временем проект станет основой умных решений для всех видов транспорта. 

Павел Середа, ГК "1520": 

- Появится возможность удаленно собирать данные по техническому состоянию, вовремя проводить ремонты и 
сервисную поддержку, обеспечить безопасность движения и прекратить зависимость от импортных 
комплектующих и ПО.  

Важное звено импортозамещения - переподготовка кадров и повышение квалификации специалистов, считают 
в ассоциации "Цифровая Эра Транспорта". В апреле площадка открыла Центр компетенций интеллектуальных 
транспортных систем. 

П.Середа рассказал, что глобальное переформатирование существующей железнодорожной инфраструктуры, 
проходящее сегодня на всех новых объектах, включает внедрение: 

современных систем диспетчеризации, 

управления движением по радиоканалу, 

цифровых решений на перегонных станциях, позволяющих отказаться от применения светофоров и 
повышающих пропускную способность магистралей с минимальными затратами, т.е. без строительства 
дополнительных путей. 

ЕЦТП создана в рамках политики локализации производств (ЛП). Одно время этот процесс был данью моде, а 
теперь это жизненная необходимость. ЛП - это не всегда удешевление продуктов, говорит П.Середа. Однако 
только те, кто инвестирует сегодня в разработку и создание собственных компетенций, способны справиться с 
вызовами, которые стоят перед страной. 

Сегодня из-за переформатирования маршрутов увеличились задержки на пограничных переходах. Заместитель 
генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" констатировал, что пропускная 
способность ж/д сетей всегда была неким узким "бутылочным горлышком". По этой причине важно создавать 
цифровых двойников логистических потоков, чтобы понять, какие транспортные узлы работают менее 
эффективно. 

Обеспечить непрерывное движение на сложных участках помогает технология интервального регулирования, 
отметил П.Середа. Система управлением перевозок с использованием ИИ пересчитывает трафик движения и 
вырабатывает оптимальные промежутки. 

РАЗВОРОТ НА КИТАЙ 

Сегодня судовладельцы боятся заходить в российские гавани в связи с возможными санкциями и товары 
физически не могут быть ввезены в Россию морем, объяснил И.Смирнов. Авиационный коридор также почти не 
функционирует. То есть главным транспортным хабом сегодня становится железная дорога. В связи с тем, что 
ряд европейских контейнерных операторов перестал работать с Россией, логистические потоки в стране сегодня 
перенаправляются на восток. "Вчера стояла задача - транспортировка угля из КНР, сегодня добавилась 
необходимость обеспечить транзит товаров народного потребления", - констатирует эксперт ГК "1520". 

Председатель правления ACEX Group Мирослав Золотарев отметил, что 

на переориентацию в сторону рынков КНР, Турции, ОАЭ уйдет год-два. Планируется создать беспилотный 
транспортный коридор Китай - Россия 

Ранее в РФ была утверждена одноименная инициатива социально-экономического развития. 
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Мирослав Золотарев, ACEX Group: 

- Двусторонняя торговля между Россией и Китаем показала прирост 30% за 2021 год. КНР - самый крупный 
партнер РФ, оборот стран составляет 140,4 млрд долларов по итогам прошлого года; для сравнения, с 
Германией он на уровне 57 млрд, с США - 34 миллиарда.  

Эксперт рассказал, что Российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству активно занимается 
проектами на приграничной инфраструктуре, в их числе: 

Организация беспилотных грузовых автоперевозок через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. 
Трассу планировали протестировать в конце 2020 года, но сроки сдвинулись из-за пандемии. 

Создание терминально-логистического комплекса "Белый раст" в Подмосковье и т.д. 

Сегодня Китай ввел очередные пандемийные ограничения, но компании отрасли не видят значительного 
снижения трафика транспорта, сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти АО 
"ОТЛК ЕРА" Лариса Коршунова. По ее словам, бизнесу, выводящему логистику на Восток, нужна цифровизация, 
креативное мышление и смелость в принятии решений. 

И.Смирнов считает, что переориентация на азиатские рынки не может произойти моментально, а будет 
осуществляться в течение долгого времени. Причем, если государство окажет индустрии поддержку, сроки 
будут короче. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА 

Игроки транспортной отрасли нуждаются как в финансовой помощи, так и в оптимизации законодательства. 
Сегодня ставка рефинансирования выросла и лизинг стал неподъемным, объяснил генеральный директор ООО 
"Грузовичкоф XXL" Ирек Нуртдинов. Есть и другая проблема: транспортные грузоперевозки лицензируются, в 
то время как логистические - освобождаются от данной регуляторной опции. По этой причине на рынке 
управления товарными потоками очень много частных подрядчиков. 

Ирек Нуртдинов, ООО "Грузовичкоф XXL": 

- Сейчас любой автовладелец может за зонированную стоимость получить и отвезти груз. При такой схеме 
клиент выигрывает, но перевозчик несет огромные потери. Нужно убрать барьеры, которые мешают работать, 
и сформулировать правила взаимодействия. В том числе с агрегаторами, их в отрасли порядка 30, и они 
значительно влияют на ценообразование.  

Основные тренды - усиление роли маркетплейсов и усложнение логистических цепочек, отметил директор по 
инвестиционной деятельности Master Delivery Тимур Мяльдзин. Он считает, что 

государство должно максимально поддерживать компании, занимающиеся технологическим развитием 

Тимур Мяльдзин, Master Delivery: 

- "Последняя миля" с точечными перевозками - всегда самая сложная, там труднее достичь эффекта. Но 
благодаря наборам данных сделать успешной экономику доставки удается даже в непростых условиях. Раньше 
бизнес рассматривал потребности клиента как главный критерий, определяющий работу компании. Теперь 
акцент делается на управление территорией - оценивается ее профиль, спрос, маршруты, транспортная 
доступность домов и т.д. Таким образом, технологии в кризис помогают сохранять устойчивую стабильность 
отрасли.  

Эксперт рассказал, какие инновационные решения используются сегодня в сфере гиперлокальной доставки: 

автоматическое выявление подозрительных транзакций; 
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цифровая реклама; 

эффективный таргетинг; 

автоматизация анализа документов и изображений; 

построение оптимального маршрута на основе исторических и real time данных; 

прогнозирование спроса; 

ИИ-поддержка и ассистенты; 

наземные и воздушные автономные средства доставки. 

Несмотря на широкий перечень практикуемых цифровых кейсов, документооборот в сфере автомобильной 
логистики пока является бумажным, констатировал И.Нуртдинов. По его словам, государство перенесет эти 
процессы в онлайн с 2023 года, что снизит конечную стоимость товаров. С 2022 года ожидается внедрение 
электронных транспортных накладных, отметили эксперты. 

Российский регулятор может обратить внимание на опыт ЕС, говорит гендиректор ООО "Русатом МеталлТех" 
Андрей Андрианов. Эксперт рассказал, что 

в ряде стран делают ставку на сеть высокоскоростных магистралей, и в интересах развития автодорог 
авиаперелеты запрещены на законодательном уровне 

"Наша страна обширна, и концепция городов-сателлитов, "нанизанных" на высокоскоростные магистрали, 
станет оптимальным решением для организации транспорта", - считает эксперт. Он полагает, что кризис - это 
время вложений в инфраструктуру. "Однако бизнес неспособен самостоятельно реализовать столь масштабные 
проекты, роль государства в них должна быть лидирующей", - говорит А.Андрианов. 

Изображение: RSpectr, Adobe Stock  

https://rspectr.com/articles/mezhdunarodnaya-logistika-v-novyh-realiyah 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Коммерсант, 13.04.2022, Минтранс: более 150 тыс. ж/д вагонов находятся в России в простое 

из-за санкций  

В России находятся в простое из-за изменения направлений грузопотоков вследствие антироссийских санкций 
страны свыше 150 тыс. в простое находятся порожних железнодорожных вагонов. Об этом говорится в 
официальном ответе, подготовленном Минэкономразвития совместно с Минтрансом, Минфином и ФТС России 
на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Данный запрос 
касался вопросов, возникающих у операторов железнодорожного транспорта из-за введенных странами Запада 
экономических санкций против России, а также предложений по их решению и минимизации возникающих 
рисков. 

«Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся 
конъюнктура рынков создает скопление невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети ОАО 
«РЖД» более 150 тыс. порожних вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно влияет на 
эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов»,— приводит ТАСС текст документа. 

https://rspectr.com/articles/mezhdunarodnaya-logistika-v-novyh-realiyah
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В Минтрансе полагают, что для обеспечения максимальной стабильности грузовых перевозок было бы 
целесообразно, чтобы операторы подвижного состава провели оценку парка вагонов, который будет фактически 
привлечен к перевозкам грузов, а также определить количество вагонов для отстоя на основании проведенного 
анализа. В заявлении добавляется, что на сети железных дорог примыкает более 440 промышленных 
предприятий и предприятий промышленного железнодорожного транспорта, имеющих пути для отстоя вагонов 
вместимостью более 63 тыс. вагонов. 

В ответ на предложение по безвозмездному предоставлению ОАО «РЖД» путей общего пользования для отстоя 
невостребованных вагонов в заявлении отмечается, что при введении моратория на взимание платы за 
использование железнодорожной инфраструктуры для размещения на ней невостребованных порожних вагонов 
потери компании составят около 1 млрд руб. в год. 

Ранее аппарат правительства обратился в Минтранс, ФАС, ОАО РЖД и Союз операторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ) с просьбой до 10 апреля «проработать и предоставить согласованную позицию по вопросам 
формирования консолидированного парка вагонов для обеспечения социально значимых перевозок и 
выполнения государственных задач, а также развития инструментов эвакуации невостребованных порожних 
вагонов, мешающих передвижению грузов». 

https://www.kommersant.ru/doc/5305651 
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Гудок, 13.04.2022, Новые пути  

В ОАО «РЖД» ожидают роста перевозок на Дальнем Востоке и на юге 

С пленарной дискуссии о современных реалиях грузовых перевозок открылась вчера в Москве 26-я 
Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий 
TransRussia. Ограничения на морские и автомобильные перевозки из России и Белоруссии, введённые 
западными странами, приведут к переключению грузов на железную дорогу. При этом новые логистические 
цепочки будут выстраиваться через Дальний Восток и МТК Север – Юг. 

Лейтмотивом пленарной дискуссии стала трансформация логистических цепочек. «Мы ожидаем в ближайшее 
время переориентацию грузоотправителей на железнодорожный транспорт в связи с ограничениями на 
автомобильные перевозки в направлении Европы», – отметил первый заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Сергей Павлов. 

Уже сегодня, как заявляют в РЖД, география грузоперевозок кардинально меняется: грузы разворачиваются с 
западного направления на восток и на юг. «Акцент в перевозках, и это мы уже наблюдаем, будет смещаться в 
сторону южного направления (это активизация коридора Север – Юг) и дальневосточного направления 
(движение по железной дороге в Китай и страны Юго-Восточной Азии)», – заявил первый заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. 

Так, через погранпереход Махалино – Хуньчунь (КНР) на Дальнем Востоке, который с 28 марта перешёл на 
круглосуточный режим работы, регулярно передаётся пять поездов в сутки, тогда как ранее – один-два состава. 
Также растёт интерес со стороны грузоотправителей к перевозкам по МТК Север – Юг, причём как по его 
западной ветви через Азербайджан, где будет модернизирован погранпереход Дербент, так и по восточной 
через Туркменистан. У обоих направлений, как считает Сергей Павлов, есть потенциал. 

Активность на южном направлении подтверждают и участники рынка. Турецкие и индийские операторы 
проявляют инициативу, чтобы заместить груз из Европы в портах Азово-Черноморского бассейна, отметил 
генеральный директор – первый исполнительный президент УК «Дело» Дмитрий Паньков. Наблюдается не 
только смена направлений перевозок, но и изменение технологии. 

Мария Абдримова 

На фото 
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Президент АО «Евросиб-СПб-транспортные системы» Дмитрий Никитин, первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
Сергей Павлов, генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевразийским 
перевозкам Геннадий Бессонов (слева направо) на открытии пленарной дискуссии форума 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600333&archive=2022.04.13 
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Гудок, 13.04.2022, Платформам грозит профицит  

Владимир Савчук, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 

В прошлом году на фоне дефицита платформ производители установили исторический рекорд по их выпуску. 
90% составили фитинговые платформы, предназначенные для перевозки контейнеров. Сегодня в связи с 
уходом с российского рынка некоторых ведущих зарубежных компаний может произойти снижение объемов 
таких перевозок, что приведет к профициту парка специализированных платформ и ограничению их 
производства. 

В 2021 году и в I квартале текущего года наблюдался дефицит фитинговых платформ, что привело к росту 
закупок. Сегодня парк фитинговых платформ в России - около 95,5 тыс. единиц. Они находятся в собственности 
порядка 200 компаний, при этом несколько крупных игроков владеют более 70% от общего числа таких 
платформ. Так, около 40% парка фитинговых платформ находится в собственности у ПАО "ТрансКонтейнер", 
8% - у ООО "ТрансГарант", по 3,5% - у АО "Eвросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Транс Синергия", 3% - 
у ООО "Логбокс" и по 2,7% - у транспортно-экспедиторской компании "Модуль" и АО "ОТЛК EРА". Остальные - у 
небольших компаний. 

В 2021 году в РФ поставлен рекорд по объему производства платформ (23,7 тыс.), из которых 90% - фитинговые 
платформы. Их производили в АО "Завод металлоконструкций" (18,6%), АО "Алтайвагон" (18,3%), концерне 
"Тракторные заводы" (16,5%), АО "Рославльский ВРЗ" (13,9%), "РМ Рейл" (11,4%), ПАО "Научно-
производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (9,6%), АО "Трансмашхолдинг" (7,3%) и АО 
"Барнаульский вагоноремонтный завод" (4,4%). В этом году - на фоне ожидаемого сокращения парка 
контейнеров на территории РФ за счет отзыва транспортного оборудования ведущими зарубежными линейными 
сервисами - объемы перевозок в контейнерах могут сокращаться. Это приведет к профициту парка фитинговых 
платформ, сокращению ставок предоставления и, как следствие, снижению инвестиций в такой парк. 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, «Трансконтейнер» и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д сервис из 

Москвы в Красноярск  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") 
и мультимодальный логистический оператор Sigir Group договорились о развитии совместного сервиса по 
перевозке грузов в составе контейнерных поездов из Москвы в Красноярск, сообщает "Трансконтейнер". 

Соответствующее соглашение подписано в рамках международной выставки TransRussia 2022. "Сервис со 
станции Электроугли на станцию Базаиха, к которой примыкает терминал Sigir Group, ориентирован на 



 

13.04.2022 

перевозку из Московского региона товаров народного потребления для предприятий малого, среднего и 
крупного бизнеса в Красноярском крае", - говорится в релизе. 

Там же уточняется, что сейчас "Трансконтейнер" работает в Красноярском крае, преимущественно используя 
собственный терминал на станции Базаиха. Его общая площадь составляет 10 гектаров, вместимость - порядка 
4,3 тысячи ДФЭ, перерабатывающая мощность терминала - более 150 тысяч ДФЭ в год. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. 

Sigir Group - мультимодальный логистический оператор полного цикла. Компания управляет крупнейшим 
независимым терминалом в Красноярском крае с годовым оборотом более 180 тыcяч ДФЭ. Терминал 
обрабатывает внутрироссийские и международные отправки, в том числе прямой импорт, и реализует 
отраслевые проекты под потребности бизнеса. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д сервис из Москвы в 
Красноярск 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д сервис из Москвы в 
Красноярск 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д 
сервис из Москвы в Красноярск 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д сервис из Москвы в 
Красноярск 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" и Sigir Group будут развивать грузовой ж/д сервис из Москвы в 
Красноярск 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_sigir_12_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPubl
isherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094388 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59388-transkontejner-i-sigir-group-budut-razvivat-sovmestnyj-servis-
po-perevozke-gruzov-iz-moskvy-v-krasnoyarsk/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11893 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-i-sigir-group-budut-razvivat-sovmestnyiy-servis-po-perevozke-
gruzov-20220412-155909/ 

http://aminews.info/2022/04/12/трансконтейнер-и-sigir-group-будут-развивать-с/ 

https://katashi.ru/news/3014968/ 

https://russian.city/krasnoyarsk/317344778/ 

https://news-life.pro/elektrougli/317344778/ 
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ПРАЙМ, 12.04.2022, «Трансконтейнер», «Эфко» и «Европак» будут увеличивать экспорт 

растительного масла в Китай  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело"), 
компания "Европак" и одна из крупнейших продуктовых компаний России "Эфко" заключили меморандум о 
сотрудничестве для наращивания объемов экспортных перевозок растительного масла в Китай, сообщает 
оператор. 

"Меморандум направлен на расширение сотрудничества и увеличение объемов экспортных перевозок 
продукции "Эфко" в Китай через терминал "Трансконтейнера" на станции Придача (Воронеж) и пограничный 
переход Забайкальск, а также порты Дальнего Востока и Новороссийска. Груз предназначен для получателей в 
китайских городах Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, Чунцин, Наньтун, Инкоу и Хуанпу", - говорится в релизе. 

Уточняется, что в рамках перевозок "Трансконтейнер" обеспечивает "Эфко" контейнерами и платформами, а 
также предоставляет "Европаку" комплексные ставки на перевозку грузов по железной дороге. "Европак" 
предоставляет инновационную упаковку флекситанк и занимается экспедированием и отправкой грузов, "Эфко" 
формирует план перевозок, а также предоставляет информацию о направлениях и объемах, необходимых к 
перевозке. 

"Трансконтейнер " - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. " Трансконтейнер " 
принадлежит группе "Дело". 

"Европак" - первая российская компания, применившая технологию перевозок во флекситанках для 
транспортировки наливных грузов в контейнерах. Осуществляет доставки наливных, насыпных, навалочных и 
генеральных грузов от двери до двери по всей России и в любую страну мира. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт растительного 
масла в Китай 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт растительного 
масла в Китай 

РИА Новости # Главное "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт растительного 
масла в Китай 

РИА Новости # Экономика: главное "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт 
растительного масла в Китай 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт 
растительного масла в Китай 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт 
растительного масла в Китай 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер", "Эфко" и "Европак" будут увеличивать экспорт растительного 
масла в Китай 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11895 

https://biang.ru/ru/news/transkontejner,-efko-i-evropak-budut-uvelichivat-eksport-rastitelnogo-masla-v-kitaj.html 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_evropac_12_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Asset
PublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094433 
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ПРАЙМ, 12.04.2022, «Трансконтейнер» будет перевозить металлолом для завода «Амурсталь»  

Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") 
и металлургическое предприятие ООО "Амурсталь" (расположен в Хабаровском крае) договорились о 
сотрудничестве при организации контейнерных перевозок металлолома для его дальнейшей повторной 
переработки, сообщает "Трансконтейнер". 

"Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках международной выставки TransRussia 2022 
подписали директор по продажам и клиентскому сервису ПАО "Трансконтейнер" Никита Пушкарев и 
заместитель генерального директора по логистике ООО "Амурсталь" Антон Шулев", - говорится в релизе. 

Согласно документу, "Трансконтейнер" будет оказывать комплексное логистическое сопровождение перевозок 
контейнерными поездами, включая разработку маршрута и предоставление собственного парка вагонов и 
контейнеров. Транспортировки будут осуществляться со станций Чита-1 и Тальцы Забайкальской и Восточно-
Сибирской железных дорог, где сконцентрировано наибольшее количество необходимого груза, до станции 
Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги. Оттуда вагоны будут подаваться на пути завода для 
разгрузки. 

"Порожние контейнеры будут отправляться обратно в составе контейнерных поездов. На сегодняшний день 
ежемесячный объем отгрузок для нужд завода составляет порядка 600-800 контейнеров с перспективой 
увеличения", - отмечает компания. 

" Трансконтейнер " - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. 

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический завод по переработке лома черных 
металлов. Производит сортовую заготовку, сталь для армирования железобетонных конструкций и другие 
материалы, широко используемые при строительстве зданий и сооружений, в дорожном строительстве и 
промышленности. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" будет перевозить металлолом для завода "Амурсталь" 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" будет перевозить металлолом для завода "Амурсталь" 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" будет перевозить металлолом для завода 
"Амурсталь" 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" будет перевозить металлолом для завода "Амурсталь" 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" будет перевозить металлолом для завода "Амурсталь" 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11896 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_amur_12_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPu
blisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094450 
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ПРАЙМ, 12.04.2022, «Дочка» Китайских ж/д и «Трансконтейнер» будут развивать 

мультимодальные перевозки  

ООО "Международная Логистика СРСТ Рус" (входит в China Railway Container Transport, CRCT, дочернюю 
структуру Китайских железных дорог) и крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор 
"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") договорились развивать мультимодальные контейнерные перевозки 
транзитом через Россию, сообщает "Трансконтейнер". 

"ПАО "Трансконтейнер" и ООО "Международная Логистика СРСТ Рус" заключили меморандум о сотрудничестве 
при развитии контейнерных перевозок между Россией и КНР... В рамках меморандума китайская сторона 
намерена использовать сервис "Трансконтейнера" в качестве приоритетного при организации импортных и 
экспортных перевозок в/из КНР. При этом стороны намерены способствовать развитию мультимодальных 
транзитных перевозок через Россию", - говорится в релизе. 

Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент 
"Трансконтейнера" Александр Исурин и генеральный директор ООО "Международная Логистика СРСТ Рус" Ли 
Кэфу. 

Уточняется, что стороны также будут стремиться к балансированию экспортно-импортных и транзитных 
грузопотоков и делать все возможное, чтобы минимизировать порожние пробеги оборудования и повысить 
эффективность использования контейнерного парка и подвижного состава. 

"Трансконтейнер " - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. 

ООО "Международная Логистика СРСТ Рус" - дочерняя структура Китайских железных дорог в России. Компания 
занимается организацией перевозок по территории РФ в экспортно-импортном сообщении, управляет парком 
контейнеров Китайских железных дорог, а также отвечает за наращивание объемов перевозок железной дороги 
Китая. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Дочка" Китайских ж/д и "Трансконтейнер" будут развивать мультимодальные 
перевозки 

РИА Новости # Экономика: все новости "Дочка" Китайских ж/д и "Трансконтейнер" будут развивать 
мультимодальные перевозки 

РИА Новости # Транспорт "Дочка" Китайских ж/д и "Трансконтейнер" будут развивать мультимодальные 
перевозки 

РИА Новости # Все новости "Дочка" Китайских ж/д и "Трансконтейнер" будут развивать мультимодальные 
перевозки 

РИА Новости # Международные новости "Дочка" Китайских ж/д и "Трансконтейнер" будут развивать 
мультимодальные перевозки 

ТАСС # Российские новости Структура Китайских железных дорог в РФ расширит сотрудничество с 
"Трансконтейнером" 

ТАСС # Мировые новости Структура Китайских железных дорог в РФ расширит сотрудничество с 
"Трансконтейнером" 

ТАСС # Внешняя политика Структура Китайских железных дорог в РФ расширит сотрудничество с 
"Трансконтейнером" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Структура Китайских железных дорог в РФ 
расширит сотрудничество с "Трансконтейнером" 

https://www.alta.ru/logistics_news/88997/ 
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https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_chn_12_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPubli
sherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094414 

https://tass.ru/ekonomika/14357105 

https://news.rambler.ru/world/48471932-struktura-kitayskih-zheleznyh-dorog-v-rf-rasshirit-sotrudnichestvo-s-
transkonteynerom/ 

https://trtf.ru/transkonteyner-i-dochka-kitayskih-zheleznyih-dorog-dogovorilis-razvivat-konteynernyie-perevozki/ 

https://seanews.ru/2022/04/12/ru-transkontejner-dogovorilsja-s-dochkoj-kitajskih-zheleznyh-dorog/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-i-dochka-kitaiyskix-zheleznyx-dorog-dogovorilis-razvivat-
konteiynernye-perevozki-20220412-170817/ 

https://katashi.ru/news/3014987/ 

http://aminews.info/2022/04/12/трансконтейнер-и-дочка-китайских-же/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11894 

https://fomag.ru/news-streem/struktura-kitayskikh-zheleznykh-dorog-v-rf-rasshirit-sotrudnichestvo-s-transkonteynerom/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5305046 
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ТАСС, 12.04.2022, Порядка 40% контейнеров иностранных линий ушли российского рынка - 

«Трансконтейнер»  

Порядка 40% контейнеров, принадлежащих иностранным линиям, ушли с российского рынка. Логистика 
начинает развиваться через Дальний Восток, Новороссийск и другие направления, сообщил президент 
"Трансконтейнера" Александр Исурин. 

"С рынка выбыло по нашей оценке примерно 40% контейнеров, которые принадлежали иностранным 
контейнерным линиям, которые объявили об уходе с рынка. Их каким-то образом нужно заместить", - сказал он 
в интервью телеканалу "Россия-24". 

Исурин отметил, что пока не готов сказать, сколько конкретно контейнеров необходимо заместить. "Но мы 
говорим о том, что российский рынок должен вместить несколько сотен тысяч контейнеров в двадцатитонном 
эквиваленте", - уточнил он. 

По словам Исурина, после ухода крупных международных компаний продолжает развиваться логистика через 
Дальний Восток. "И все большую актуальность приобретает путь через Новороссийск по Черному морю в 
Турцию", - подчеркнул он. 

Исурин добавил, что логистика будет продолжать меняться, но основными направлениями останутся Дальний 
Восток, сухопутные пограничные переходы по железным дорогам, маршрут через Черное море. "В первую 
очередь, через Дальний Восток которые будут закрывать юго-восточное [направление]: Китай, Корея, Япония, 
Юго-Восточная Азия. Это маршруты через Черное море, которые как-то могут выходить в район Средиземного 
моря, Северной Африки. И третье, наверное, основное направление, где нет ограничений по движению через 
сухопутные погранпереходы по железной дороге в контейнерном сообщении", - отметил он. 
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ТАСС # Федеральные округа России Порядка 40% контейнеров иностранных линий ушли российского рынка - 
"Трансконтейнер" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Порядка 40% контейнеров иностранных линий 
ушли российского рынка - "Трансконтейнер" 

ТАСС # Российские новости Порядка 40% контейнеров иностранных линий ушли российского рынка - 
"Трансконтейнер" 

ТАСС # Мировые новости Порядка 40% контейнеров иностранных линий ушли российского рынка - 
"Трансконтейнер" 

https://cbonds.ru/news/1756573/ 

https://fomag.ru/news-streem/poryadka-40-konteynerov-inostrannykh-liniy-ushli-rossiyskogo-rynka-transkonteyner/ 
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portnews.ru, 12.04.2022, Порты Дальнего Востока могут обработать дополнительно 600 тыс. TEU  

Перераспределение потоков происходит на фоне остановки судозаходов в порты Северо-Запада России 

Фото с сайта Группы Дело 

УК "Дело" (головная компания Группы компаний "Дело") оценивает дополнительный объем обработки 
контейнеров в портах Дальнего Востока на фоне перераспределения потоков в 600 тыс. TEU. Об этом в ходе 
пленарной сессии на конференции TransRussia заявил генеральный директор УК "Дело" Дмитрий Паньков. 

"Со своей стороны мы экспертно посчитали, что порты Дальнего Востока могут дополнительно принять около 
600 тыс. TEU. Для того чтобы этот объем прошел по железной дороге, необходимо высвободить около 13-14 
млн тонн угля", - сказал он, добавив, что пропускные мощности портов северо-запада и юга могут обработать 
до 20 млн тонн угля. 

"Несомненно это дальше и дороже (на 20-40$ на тонну), но при существенных ценах на уголь, это не критично", 
- подчеркнул Дмитрий Паньков. 

Порты Дальнего Востока остались единственными морскими воротами страны, добавил председатель 
правления FESCО Аркадий Коростелев. 

На загруженных магистралях БАМа и Транссиба преобладают перевозки угля. На повышении приоритетности 
перевозок контейнеров настаивают контейнерные операторы. Импортно-экспортные операции на запад в портах 
Петербурга и Ленинградской области практически остановились - с мая некоторые стивидоры ожидают 
снижение объемов грузов в бассейне на 95%. На этом фоне происходит переориентирование экспортных 
потоков на восток. 

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими 
контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью 
железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. 

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер", интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

https://portnews.ru/news/327963/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/porti-dalnego-vostoka-mogut/104479698/ 
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portnews.ru, 12.04.2022, Контейнерный грузопоток в портах Северо-Запада с мая 2022 года 

снизится на 90-95% — ГК Дело  

Из 20 международных контейнерных операторов 14 ушли из России 

Из 20 международных контейнерный линий, работавших ранее с Россией, ушли 14, которые контролировали 
около 70% грузооборота, заявил в ходе пленарной сессии на конференции TransRussia генеральный директор 
УК «Дело» Дмитрий Паньков. 

«Больше всего пострадал Северо-Запад — с мая падение (обьемов переваливаемых в портах грузов - прим.  
ред.) предполагается на 90-95%. С учетом того, что порты Северо-Запада фактически "встают", происходит 
передислокация грузов, в частности на Дальний Восток», — сказал он. 

Меньшее падение контейнерного грузопотока наблюдается в Азово-Черноморском бассейне, при этом влияние 
практически не скажется на Дальневосточном бассейне, добавил он. 

Группа компаний «Дело» – крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими 
контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью 
железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.   

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг «ДелоПортс» и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор «Рускон» и «ТрансКонтейнер», интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

https://portnews.ru/news/327941/ 
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Оренбуржье, 13.04.2022, Добрые дела  

Завершилась благотворительная ярмарка, инициированная Советом молодых ученых и специалистов ООО 
"Газпром добыча Оренбург". Она проводилась в рамках программы "Дорога добра Простые истины". 

60 работников предприятий некоммерческого партнерства "Газпром в Оренбуржье", филиалов ООО 
"Газпромтранс" и АО "Почта Банк" предоставили для ярмарки более 250 работ, выполненных в разных техниках. 

- Спасибо всем участникам мероприятия за неравнодушие. Традиция благотворительных мероприятий будет 
продолжена. Ведь когда делаешь доброе дело, день прожит не зря, - сказал президент некоммерческого 
партнерства "Газпром в Оренбуржье", генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев. 
- Вектор нашей социальной политики направлен на поддержку детства. 

Фойе дворца культуры и спорта "Газовик" в день открытия ярмарки было переполнено. Среди посетителей - 
представители разных возрастов. 

- Одна из задач нашей организации - передача опыта и поддержка в воспитании подрастающего поколения. 
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Благотворительная помощь - это разновидность воспитания добром, - заметил председатель Совета ветеранов 
ООО "Газпром добыча Оренбург" Александр Климов. - Среди газодобытчиков, вышедших на заслуженный 
отдых, немало творчески одаренных людей. В следующий раз они тоже присоединятся к подобной акции. 
Больше половины поделок было раскуплено в день открытия ярмарки. Около 130 тысяч рублей, вырученных от 
продажи, будет направлено на помощь Чебеньковскому детскому дому Оренбургского района. Его директор 
Надежда Засорина пояснила, что дружба с предприятиями газовой отрасли длится много лет: 

- Мы неоднократно участвовали в фестивале "Тепло детских сердец". Сегодня наметилась новая форма 
сотрудничества. Выставка получилась замечательной. Эмоции переполняют сердце. 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, РЖД ожидают перетока грузопотока на железнодорожный 

транспорт после ограничений ЕС на пропуск российских автомобилистов  

Об этом заявил на форуме ТransRussia 2022 первый заместитель гендиректора компании Сергей Павлов. 

"Сегодня у нас огромный вызов по автомобильным перевозкам в направлении Европы. Колоссальное 
количество разрешений по пересечению автомобилями границы было выдано, сейчас это не работает", - 
констатировал С. Павлов. 

Он добавил, что РЖД готовятся к переключению грузов с автотранспорта из ЕС. 

Железнодорожные маршруты из Европы становятся важным направлением и в условиях, когда практически 
прекращены судозаходы иностранных контейнеровозов в порт Санкт-Петербурга, отмечает директор по 
развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО "ТрансКонтейнер" Владимир Хлутков. Через 
погранпереход Брест - Малашевиче сейчас возможна доставка грузов с хабов в Славкуве, Варшаве, Мукране. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-ozhidayut-peretok-gruzopotoka-na-zheleznodorozhnyy-transport-
posle-ogranicheniy-es-na-propusk-r/ 
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vologda-news.net, 12.04.2022, «Вологдабанк» продает долг «ТрансОйла», который давал под 

залог похищенных автобусов  

Долг банкротящегося "ТрансОйла" перед "Вологдабанком" выставлен на торги. Информация об этом появилась 
в системе электронных торгов. 

В 2014 году ООО "ТрансОйл" приобрел несколько десятков автобусов. Техника была отдана под залог 
"Вологдабанку" при оформлении кредитов на 33 миллиона рублей. С 2015 года заемщик не платил банку ни 
проценты, ни основной долг. А потом фирма ушла в банкротство. В феврале 2017 года банкротом был признан 
и "Вологдабанк". Было возбуждено два уголовных дела. 

"ТрансОйл" при этом оказался замешан в другом уголовном деле. Оно связано с заложенными банку автобусами 
под вышеупомянутый кредит. 

Так, в апреле 2020 года региональное следственное управление передало в суд дело о хищении 20 автобусов 
с базы ООО "Трансойл", находящейся на территории "ПАТП-2". В 46 томах изложена версия следствия: 
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организованная преступная группа украла автобусы банкротящейся компании стоимостью более 21 миллиона 
рублей и сдала их в металлолом. Правоохранители полагают, что в хищении приняли участие судебные 
приставы и адвокаты, а всего было задействовано семь человек. Подозреваемые были задержаны в мае 2019 
года. Дело о хищении автобусов расследуется с ноября 2018 года. Постоянно идут заседания, на которых 
обвиняемые доказывают свою невинность. Уже несколько заседаний появляются новые свидетельства о том, 
что заложенные банку автобусы являлись металоломом. 

Обвиняемые по данному делу при изучении документов обнаружили признаки мошенничества со стороны ЗАО 
Банк "Вологдабанк" и ООО "ТрансОйл" при оформлении кредитов. И обратились в полицию. Но уже больше года 
правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по данному факту. 

В июле 2020 года Newsvo писал о том, что автобусы были куплены ООО "ТрансОйл" в 2014 году у ООО 
"Межгород Авто", ООО "Транс Авто", ОАО "ПАТП"-2, ООО "Пригород Авто". Первые три фирмы были 
зарегистрированы по одному адресу с ООО "ТрансОйл", а ОАО "ПАТП-2" вообще имела одного генерального 
директора с этой компанией. Так что договоры купли-продажи были подписаны одним и тем же человеком с двух 
сторон. Физически ООО "Трансойл" все эти годы находился на одной площадке с "ПАТП-2", откуда и были 
украдены транспортные средства. 

Технику, которую "ТрансОйл" вскоре отдал под залог банку сложно назвать новой, есть даже автобусы 1989 года 
выпуска, однако представитель банка оценил их по рыночной стоимости новых автобусов, и на основании только 
своего заключения одобрил фирме два кредита в 33 миллиона рублей. 

В 2017 году на ООО "ТрансОйл" началась процедура банкротства по иску небольшой юридической фирмы, у 
которой были претензии всего на 300 тысяч рублей. Автобусы попали в конкурсную массу. Почему "Вологдабанк" 
не попытался обанкротить фирму, которая задолжала ему 33 миллиона рублей, непонятно. 

Право требования к ООО "ТрансОйл" выставлено на торги 12 января. Начальная цена лота 12,9 млн рублей. 
Минимальная - 7,1 млн. На данный момент идет прием заявок на покупку права требования. Текущая цена 
составляет чуть более 9 млн рублей. 

Читайте также: 

Металлолом по цене автобусов: новые обстоятельства дела о хищении имущества вологодского "Трансойла" 

Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для 
вида" 

http://vologda-news.net/society/2022/04/12/136572.html 

https://newsvo.ru/news/142766 
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trcont.com, 12.04.2022, «ТрансКонтейнер» будет сотрудничать с «Новик Логистик» при 

организации перевозок между Калининградом и Москвой  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") подписало соглашение о сотрудничестве при развитии 
перевозок между Калининградом и Москвой с логистическим оператором ООО "Новик Логистик" (входит в группу 
компаний "Новик", которая совместно с РЖД управляет крупным терминально-логистическим центром "Восток-
Запад" в Калининградской области). 

Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент ПАО 
"ТрансКонтейнер" Александр Исурин и генеральный директор ООО "Новик Логистик" Сергей Ошарский. 

Стороны намерены создать и продвигать совместный сервис по перевозке грузов в составе контейнерных 
поездов по маршруту Черняховск (Калининградская область) - Белый Раст (Московская область) и обратно. В 
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рамках сотрудничества "ТрансКонтейнер" будет организовывать железнодорожные перевозки, а также 
предоставлять собственные контейнеры и вагоны. "Новик Логистик" займется экспедированием и привлечением 
дополнительных объемов грузов, перевозками "первой" и "последней" мили, а также организацией хранения 
контейнеров на терминалах станций Черняховск и Белый Раст. 

"Новый совместный сервис с "Новик Логистик" позволит клиентам отправлять свои грузы в рамках четкого 
графика и по привлекательной цене. Благодаря действующему в Калининградской области ТЛЦ "Восток-Запад" 
сотрудничество с нашим партнером позволит развивать новые проекты и наращивать объемы перевозок в 
сообщении с самым западным регионом России", - отметил Александр Исурин. 

"В это непростое время мы совместно с "ТрансКонтейнером" объединяем свои логистические мощности для 
усиления транспортной безопасности Калининградской области и удовлетворения актуального спроса наших 
клиентов. Важно не только обеспечить качественный и надежный сервис, но и сделать это на максимально 
удобных условиях для грузоотправителей и получателей", - отметил Сергей Ошарский. 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_novic_12_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPu
blisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094473 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-budet-sotrudnichat-s-novik-logistik-pri-organizacii-perevozok-
mezhdu-kaliningradom-i-moskvoiy-20220412-180719/ 

http://aminews.info/2022/04/12/трансконтейнер-будет-сотрудничать-с/ 

https://katashi.ru/news/3014999/ 
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Fontanka.ru, 12.04.2022, Невыездные фуры. Запрет на поездки в ЕС и санкции обрушили 

тарифы на внутреннем рынке  

С этой недели европейские таможни перестали пропускать грузовые машины с российскими номерами. 
Польские, литовские и финские перевозчики поднимают цены, а на внутрироссийских маршрутах из-за 
дефицита грузов ставки упали уже чуть ли не вдвое. 

Коллапс на западных границах России и Белоруссии начался почти одновременно со спецоперацией на 
Украине. К общему бардаку с оформлением на европейских погранпереходах и проверкой грузов на предмет 
поиска санкционных товаров в марте добавились украинские манифестанты, которые мешали проезду машин с 
российскими и белорусскими номерами. 

Согласно собранной транспортной группой "Траско" (более 400 автопоездов в парке) информации, еще на 
прошлой неделе польская таможня пропустила лишь 45% грузовиков, которые способна была обслужить. В 
Литву проехало только 60% от действующей пропускной способности страны. Именно на этом направлении на 
погранпереходе Шальчининкай наблюдались самые большие простои машин - до семи дней. Так что, положа 
руку на сердце, запрет на въезд машин с российскими номерами не стал чем-то особенно новым на общем фоне 
и так близкого к коллапсу рынка автоперевозок. 

По большому счету, основной удар по некогда большому и могучему бизнесу экспортно-импортных 
автоперевозок российских компаний был нанесен в 2014 году. Тогда, из-за продуктового эмбарго с одной 
стороны и санкций с другой, объем перевозок на европейском направлении резко упал. Сейчас автомобильные 
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перевозчики будто повторяют слова, написанные в 2014-2015 годах: "Объемы заказов упали, чем платить за 
лизинг - неизвестно, будем переориентироваться на внутренний рынок, хотя там нас никто не ждет". 

Именно резкое падение объема заказов - основная причина драматичного сокращения тарифов на внутренних 
перевозках, рассказывает "Фонтанке" Лев Стариковский, директор бизнес-направления "Грузы", ГК "Монополия" 
(около 1000 грузовиков в парке, выручка около 20 млрд рублей). "Больше всего пострадал грузопоток из Москвы, 
там сейчас дефицит заказов. Сейчас мы видим спад стоимости тарифов практически в два раза". 

По его словам, крупные российские грузоперевозчики, которые возили только по России, свои объемы не 
потеряют. Но вынуждены будут конкурировать с российскими международными компаниями за заказы, 
стоимость которых начала снижаться. Вместе с тем российские международные перевозчики будут искать 
новые возможности и решения и перестраивать свои логистические цепочки, минуя недружественные страны. 
Скорей всего, они переориентируются на маршруты стран Азии, Ближнего Востока, стран СНГ и на 
внутрироссийский рынок, полагает Лев Стариковский. 

Глава отраслевого НП "Грузавтотранс" Владимир Матягин полагает, что на всю Россию на западноевропейских 
направлениях работали не более тысячи машин - большая часть из них зарегистрированы в Петербурге. Они 
обслуживали сохранившийся с 2014 года узкий сегмент перевозок в Скандинавские страны, и небольшая часть 
ездила в Эстонию. Что же касается литовского и польского направления, там машин с российскими номерами 
практически не было уже много лет, рассказывает Владимир Матягин. 

По его словам, те номенклатуры, которые сейчас из-за санкций не пропускают европейские таможни, 
переориентируются на доставку через Турцию. Это дольше, но других вариантов особенно и нет. К примеру, 
Владимир Хлутков, директор по развитию бизнеса в странах АТР ПАО "Трансконтейнер", 12 апреля рассказал, 
что его компания запускает новый мультимодальный сервис "через порт Новороссийска в Турцию с 
дистрибуцией грузов по ее территории и для дальнейшего трансшипмента". А группа "Траско" объявила, что 
запускает пилотный проект прямой сборной линии из Турции на РФ с транзитом через Грузию. 

Однако позитива в голосах руководителей транспортных компаний расслышать почти невозможно. Возможности 
полноценно заменить работой внутри страны потери от европейских заказов никто не видит. "Если говорить про 
рынок в целом - я не вижу таких перспектив. Это приведет к еще большему падению цен на внутренние 
перевозки. А учитывая, что так или иначе покупательская способность падает, реализация товаров - тоже, и в 
какой-то степени сократится и внутренний товарооборот", - полагает глава холдинга "Совтрансавто" Владимир 
Тян. 

Его компания на прибалтийском и финском направлениях оперировала примерно 100 грузовиками - в масштабах 
всего бизнеса (более 700 автопоездов) это не так много. "Но дело не в том, сколько, а в том, по каким ставкам 
мы работаем. Вопрос в рентабельности перевозок - неважно, по каким направлениям. Если эти машины встанут 
или начнут работать в операционный минус - то для чего тогда такой бизнес?" - сетует Владимир Тян. 

На этом фоне особенно вызывающе выглядит повышение ставок фрахта со стороны польских, немецких и 
литовских перевозчиков. Речь идет минимум о 30%-ной надбавке, рассказывают участники рынка. В некоторых 
случаях наблюдается даже кратный рост. Российские автовладельцы в целом понимают, почему так происходит 
- растут риски, плюс простои на границе, порой в неделю, все равно кто-то должен оплачивать. Однако мысль о 
том, что все же дополнительная прибыль европейских коллег как-то должна более равномерно распределяться 
по рынку, не оставляет. 

"Мы вышли в Минтранс с предложением ввести не зеркальные меры - просто взять и запретить въезд к нам 
иностранных грузовиков, - а все же пускать к нам, но обязать их разгружаться на приграничных таможенных 
терминалах. Тут их забирали бы наши перевозчики, и хотя бы в какой-то мере их потери были бы 
компенсированы", - рассказывает Владимир Матягин. 

https://www.fontanka.ru/2022/04/12/71251937/ 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/biz/77384459/ 

https://cargopost.com/news/nevyezdnye-fury-zapret-na-poezdki-v-es-i-sanktsii-obrushili-tarify-na-vnutrennem-rynke/ 

https://www.tks.ru/reviews/2022/04/13/01 

https://vsetk.ru/company/11/news/93226/ 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/obrushili-tarifi-na-vnutrennem-rinke/104481154/ 
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РБК, 12.04.2022, TRANSRUSSIA Конгресс  

В: Российским грузам ищут новые пути поставок. Доставка ушла на восток - это одна из основных тенденций, 
которую обсуждают сегодня на конгрессе Transrussia. Он проходит в Москве. На форуме работает моя коллега 
Виктория Лукашова. Она на прямой связи со студией. 

- Вик, приветствую. Какие тенденции на рынке грузоперевозок на фоне санкций и что говорят сами участники 
рынка? 

КОРР: Да, ну конечно, сегодняшняя транспортно-логистическая сессия, которая проходит на выставке, проходит 
вот в таких беспрецедентных условиях санкций, как говорят сами участники сессий, потому что эти санкции сами 
на себя зачастую накладывают компании помимо официальных запретов. Так, например, крупные европейские 
операторы сейчас не заходят в российские порты. Это не санкции, это их решение. Из 20 международных линий, 
работавших в России, сейчас ушли 14, которые составляли 70% рынка. Сейчас происходит переориентация с 
северо-западных портов на дальневосточные. И по прогнозам, которые сегодня озвучил на тематической сессии 
руководитель группы компаний "Дело" Дмитрий Паньков, в мае падение грузоперевозок в Северо-Западном 
бассейне может достигнуть 95%. Чуть меньше пострадает Азово-Черноморский бассейн. Там все-таки на замену 
европейским компаниям заходят турецкие и индийские. И вырастут объемы на Дальнем Востоке, однако здесь 
мешает отсутствие инфраструктуры быстрой доставки контейнеров, к примеру, контейнерных грузов, мешают 
недостаточные мощности на железных дорогах и сухопутных погранпереходах. Да и самих контейнеров, как нам 
рассказали в компании "Трансконтейнер", сейчас тоже не хватает. 

АЛЕКСАНДР ИСУРИН (ПРЕЗИДЕНТ ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"): Выбывает с нашего рынка, там, по разным 
подсчетам, от 300 до 400 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте. А суммарные производственность... 
производственные мощности "Абаканвагонмаша" и, там, различных очень небольших предприятий максимум 
составляет 6-7 тысяч контейнеров. То есть без помощи китайских фабрик и развития собственного 
производства, но с субсидий не обойтись. С Минпромторгом обсуждаются различные варианты субсидирования 
либо производства контейнеров либо... либо импорта контейнеров. 

КОРР: Конечно, рынок грузоперевозок сейчас действительно масштабно трансформируется, и вот игроки, 
ключевые игроки рынка сегодня рассказали о тех нововведениях, которые есть. Вот одно из них, например, это 
расчет в юанях. 

АЛЕКСЕЙ ГРОМ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО "ОТЛК ЕРА"): Мы сегодня 
больше занимаемся так называемыми ломаными схемами транзита, когда мы консолидируем порожний 
контейнерный парк, который следует из Европы в Китай. Мы договариваемся с операторами этого парка, для 
того чтобы максимально загрузить его либо на пространстве Республики Беларусь, либо на станциях 
"Российских железных дорог", и по нашему коридору отправляем обратно через Казахстан в Китай. Скажу так, 
что по некоторым направлениям перевозок эти объемы увеличились кратно. 

КОРР: Упоминали сегодня и Северный морской путь. Его инфраструктура полностью должна быть готова к 2025 
году, да и вообще все-таки участники сессии смотрели, смотрят на ситуацию оптимистично и говорят, что 
вывести Россию полностью с рынка грузовых перевозок невозможно - слишком большая страна и слишком 
интересный рынок. И надеются на то, что освободившиеся места займут все-таки в ближайшее время именно 
российские компании. Назвали ситуацию окном возможностей для российского бизнеса. Марина. 

В: Спасибо. Напомню, это было прямое включение с конгресса Transrussia. Он проходит в Москве. На форуме 
работает моя коллега Виктория Лукашова. 
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Гудок, 13.04.2022, Вековой запас прочности  

Новому мосту на Транссибе не страшны большая вода и высокие нагрузки 

Вчера на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской дороги ввели в эксплуатацию новый двухпутный 
железнодорожный мост через реку Ареда, построенный взамен разрушенного паводком в июле прошлого года. 
Старт движению поездов по мосту по видеосвязи на торжественной церемонии дали генеральный директор – 
председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, заместитель председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. 

Первыми по мосту навстречу друг другу по чётному и нечётному пути прошли два контейнерных поезда – один 
весом 5590 тонн из 73 вагонов, другой – 1648 тонн из 69 вагонов. 

Новое сооружение на Транссибирской магистрали способно выдержать более высокие нагрузки, чем прежний 
мост, обеспечивая пропуск составов с нагрузкой до 32 тонн на ось, и скорость поездов до 100 км/ч вместо 40–
60 км/ч, как было прежде. Срок его службы – более 100 лет. 

На реализацию проекта было направлено более 1,4 млрд руб. по инвестиционной программе ОАО «РЖД». 

Олег Белозёров выразил благодарность железнодорожникам, строителям и всем участникам проекта. По его 
словам, Забайкальская дорога, где расположен новый мост, – самая грузонапряжённая магистраль в мире, 
которая является основой надёжности и устойчивости работы всего Восточного полигона. «Дорога обеспечивает 
перевозки железнодорожным транспортом более 60% грузов между Россией и Китаем. Спрос наших партнёров 
– грузоотправителей и грузополучателей – в восточном направлении постоянно растёт. На неугольные грузы в 
2022 году в направлении запад – восток спрос увеличился более чем на 30%, а перевозка импортных грузов в 
направлении восток – запад выросла более чем на 40%», – сказал глава компании. 

Напомним, в июле 2021 года в Забайкальском крае из-за сильных ливней в зону подтопления попали 48 
населённых пунктов. Из-за экстремального подъёма уровня воды и изменения профиля русла реки Ареда 23 
июля подмыло фундамент опоры железнодорожного моста на 6530-м км перегона Куэнга – Укурей, и он 
обрушился. Движение пассажирских и грузовых поездов по Транссибирской магистрали было прервано. 
Президент России Владимир Путин дал поручение восстановить движение поездов за пять суток. Более 350 
железнодорожников круглосуточно вели восстановительные работы, построили временный мост. Движение по 
Транссибу полностью восстановили за 3,5 суток. Тогда же было принято решение о строительстве нового 
мостового перехода. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600328&archive=2022.04.13 
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Гудок, 13.04.2022, Цифра дня  

168,9 тыс. тонн рыбной продукции отправлено по железной дороге из Приморского края с начала года По 
сравнению с первым кварталом 2021 года перевозки морепродуктов выросли на 24% 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600331&archive=2022.04.13 
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Гудок, 13.04.2022, Своя ниша  

Егор Иванов, коммерческий директор ООО «Балтийский контейнер» 

Сегодня мощности малых производителей контейнеров ограничены. Например, ООО «Балтийский контейнер» 
способно выпускать не более 700 контейнеров в год, но компания занялась созданием конструкторской 
документации, которую могут использовать другие производители. Это позволило расширить границы 
деятельности: общий объём контейнеров для перевозок рулонной стали, выпущенных ООО «Балтийский 
контейнер» и иными предприятиями по разработкам компании, уже превысил 3 тыс. единиц. 

Увеличение спроса на контейнеры, в основном сухогрузные 20- и 40-футовые, было заметно ещё до начала 
года. Основным драйвером роста послужило повышение цен на данную продукцию со стороны китайских 
производителей, а также увеличение стоимости доставки контейнеров в Россию. 

Несмотря на это, по итогам I квартала текущего года объём выпускаемой продукции нашим предприятием не 
изменился – в основном из-за того, что мы не нацелены на выпуск стандартных сухогрузных контейнеров. Хотя 
технические возможности и компетенции у нас есть, но из-за инфраструктурных ограничений мы можем 
производить не более 600–700 контейнеров в год. Поэтому мы сфокусировались на проектировании и 
изготовлении специализированных контейнеров для транспортировки отдельных категорий грузов. 

При этом мы можем предоставить другим компаниям, имеющим на текущий момент профицит 
производственных мощностей, возможность использования нашей интеллектуальной собственности в виде 
конструкторской документации на возмездной основе, а также возможность оказания услуг по наладке 
контейнерного производства. 

В прошлом году нашим предприятием спроектированы, испытаны и поставлены на серийное производство 
несколько типов контейнеров для транспортировки рулонной стали. На текущий момент «Балтийским 
контейнером» и другими предприятиями отрасли по нашей конструкторской документации изготовлено более 3 
тыс. таких контейнеров. Сегодня эта модель успешно конкурирует и замещает продукцию европейских 
производителей. Также мы заняли нишу проектирования и изготовления офшорных контейнеров. В основном 
они используются в нефтедобывающей отрасли на шельфовых проектах и ранее изготавливались за рубежом 
и предоставлялись нашим компаниям исключительно в аренду, не продавались. 

Высокая степень локализации производства позволила нам закрыть потребность в комплектующих для выпуска 
продукции. Ранее мы испытывали трудности в поставках запорных устройств и фитингов из КНР. 

В планах на текущий год спроектировать и изготовить новые модели 20-футовых контейнеров с открытым 
верхом массой брутто 36 тыс. кг, крупнотоннажных специализированных контейнеров для транспортировки 
насыпных грузов с возможностью разгрузки переворачиванием, выпустить несколько моделей крытых 
контейнеров для перевозки рулонной стали. 

Если говорить о мерах государственной поддержки производства контейнеров, то, возможно, помогли бы 
программы льготного финансирования покупки контейнеров отечественного производства. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600345&archive=2022.04.13 
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Гудок, 13.04.2022, Ведётся работа по импортозамещению  

Александр Куликов, генеральный директор торгового дома «РМ Рейл» 



 

13.04.2022 

В России на данный момент производятся все типы контейнеров, которые востребованы на рынке. В случае с 
20-футовыми универсальными и специализированными контейнерами отечественные производители способны 
предоставить клиенту продукцию по конкурентной цене и гораздо быстрее китайских предприятий. При этом для 
увеличения производства контейнеров в России необходима государственная поддержка, например, 
компенсация покупателю, которая покрывает часть его затрат. 

Сегодня мы отмечаем возросший спрос на поставку контейнеров, что обусловлено ростом контейнеризации. С 
января по март «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (крупнейший производитель контейнеров в России, входит в «РМ 
Рейл». – Ред.) работает со 100-процентной загрузкой производства. 

Планы по выпуску контейнеров в текущем году составляют 8 тыс. контейнеров с последующим увеличением до 
20 тыс. контейнеров в год. Линейка продукции нашего предприятия включает более 70 типов этого вида 
подвижного состава. При этом все комплектующие для контейнера, включая фитинговые упоры, изготовлены на 
предприятиях «РМ Рейл». Продукция сертифицирована по ГОСТу. Единственное исключение – запорная 
арматура и уплотнители, которые мы закупаем в Китае. По этим позициям ведётся работа по 
импортозамещению. 

«РМ Рейл» проводит непрерывный анализ структуры рынка и контейнерных перевозок, чтобы понять, в чём 
заинтересован покупатель, какое предложение наиболее актуально для рынка. По нашим прогнозам, это 
специализированные контейнеры, такие как контейнеры для рулонной стали, open top, изотермические 
контейнеры, контейнеры для глинозёма и алюминия. Разработка и изготовление такой продукции отражены в 
стратегии развития и портфеле заказов предприятия. В частности, готовятся к выходу на рынок несколько 
моделей специализированных контейнеров для сыпучих грузов. Первый из них уже представлен широкому кругу 
заказчиков – это контейнер типоразмера 1ССС PW. В разработке находится контейнер для перевозки рулонной 
стали. 

Основными факторами, влияющими на выбор поставщика контейнеров, являются его цена и качество. Грузовая 
база для 20-футовых универсальных и специализированных контейнеров в большинстве случаев формируется 
в России, и мы можем поставить их клиенту по конкурентной стоимости и гораздо быстрее, чем китайские 
производители. 

С универсальными 40-футовыми контейнерами ситуация противоположная. Основной контейнерный поток 
сосредоточен в Китае. Контейнеры заходят в нашу страну с попутным грузом, который компенсирует часть 
затрат на его приобретение. По этой причине состязаться с азиатскими компаниями в этом сегменте 
значительно сложнее. 

На данный момент мер государственной поддержки для производства контейнеров нет, поэтому мы считаем 
крайне важным введение компенсации покупателю, покрывающей часть затрат. Такая льгота позволила бы 
значительно нарастить объём внутренних поставок, заместить импорт более качественной российской 
продукцией и ускорить обновление контейнеров в стране. При этом увеличение выпуска продукции возможно 
только в том случае, если заработают меры господдержки. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600346&archive=2022.04.13 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 13.04.2022, Спрос на рефрижераторы остаётся высоким  

Сергей Лёвин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «РЖД Логистика» 

Ключевым направлением «РЖД Логистики» является перевозка продукции агропромышленного комплекса 
(АПК). Для этого компания увеличивает свой актив рефрижераторных контейнеров. Несмотря на это, клиентский 
спрос вдвое превышает возможности нашей компании и продолжает расти. 
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Востребованность контейнеров обусловлена и прекращением работы в нашей стране международных морских 
контейнерных линий, что приводит к нехватке порожних контейнеров. Спрос есть на все виды контейнеров. 
Востребованными остаются универсальные 20- и 40-футовые контейнеры, используемые при мультимодальных 
перевозках. Среди специализированных контейнеров наибольший спрос на рефрижераторные. 

Мы сфокусировались на приобретении рефрижераторных контейнеров, поскольку компания активно развивает 
экспортно-импортные перевозки агропродукции с Китаем и странами ЕАЭС. Перевозка продукции АПК в 
большинстве случаев требует соблюдения особого температурного режима. Всё это требует наличия 
собственного парка автономных рефконтейнеров для обеспечения стабильного и конкурентоспособного 
сервиса на рынке железнодорожной логистики. 

К сожалению, существует ряд инфраструктурных ограничений, которые пока не позволяют развивать 
рефрижераторный сегмент рынка более интенсивно. Так, «РЖД Логистика» приобрела собственный парк 
автономных рефрижераторных контейнеров в количестве 100 штук и к середине года планирует его нарастить 
до 500 штук. Однако для полноценной работы с грузами, требующими особого температурного режима, этого 
недостаточно. Клиентский спрос на перевозки в рефконтейнерах в два раза превышает наши возможности, к 
тому же он продолжает расти. 

Развитие производства контейнеров в России в ближайшей перспективе вряд ли изменится кардинально. По 
оценкам экспертов, стоимость одного контейнера в КНР приблизительно равна стоимости сырья для 
изготовления аналогичного контейнера в России. А если учесть, что Китай является «мировой фабрикой», то 
можно ещё и сэкономить на доставке порожнего контейнера заказчику и сразу загрузить необходимым товаром 
при отправке. Российским производителям очень трудно конкурировать с КНР, поскольку цены на 
отечественную продукцию существенно выше китайских аналогов, а имеющиеся мощности производства не 
позволяют добиться подобного масштаба. Производителям из КНР расходы на металл при реализации 
экспортных поставок компенсирует государство за счёт субсидий. Также к преференциям, которыми 
располагают китайские производители, можно отнести низкую стоимость электроэнергии и рабочей силы. 

Перспективным для отечественных производителей мог бы стать сегмент специализированных контейнеров. 
Спрос на них растёт, но китайская промышленность удовлетворить его полностью не может. При этом заметную 
положительную роль тут могла бы сыграть господдержка в виде субсидий и налоговых преференций для таких 
производителей. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600343&archive=2022.04.13 
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Гудок, 13.04.2022, Разработка для небольших партий  

Константин Шведин, заместитель директора научного центра «Цифровые модели перевозок и технологии 
энергосбережения» – начальник отдела развития транспортной сети и новых технологий перевозок АО 
«ВНИИЖТ» 

Наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляемых грузов. В связи с этим АО «ВНИИЖТ» 
разрабатывает специализированные 5- и 10-тонные контейнеры, а также адаптер для их крепления на 
эксплуатируемых фитинговых платформах. Использование новой технологии позволит привлечь 
дополнительный объём мелких партий грузов на железнодорожный транспорт, а также оптимизировать 
временные и финансовые затраты на всех стадиях перевозочного процесса. 

Необходимость разработки новой технологии обусловлена тем, что в современных рыночных условиях 
транспортировка мелких партий грузов в крупнотоннажных контейнерах не всегда является удобной для 
клиентов, так как необходимо накапливать большой объём товаров. К такому выводу наш центр пришёл по 
итогам технико-экономического обоснования создания сервиса по предоставлению услуг по организации 
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перевозок мелких партий грузов. Исследование проведено в прошлом году по заказу Центральной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» (ЦМ). 

Мы выступили с предложением разработать специализированные 5- и 10-тонные контейнеры и адаптер для их 
крепления на эксплуатируемых фитинговых платформах. Сформированная грузовая единица будет иметь 
размеры, не превышающие размеры 20-футового контейнера. До 2013 года перевозка мелких и средних партий 
груза производилась в среднетоннажных контейнерах, которые были выведены из эксплуатации по причине 
значительного износа. 

Однако в те годы одним из её недостатков была необходимость длительного накопления на отправку в 
полувагонах, которые использовались для перевозки среднетоннажных контейнеров. 

В первую очередь эксплуатация новых среднетоннажных контейнеров с контейнером-адаптером планируется 
во внутрироссийских перевозках. В перспективе рассматривается возможность распространения технологии на 
транспортировку мелких партий грузов в международном сообщении. 

На текущий момент АО «ВНИИЖТ» уже получило одобрение технико-экономического обоснования идеи от 
заказчика (ЦМ). Подготовлено и направлено на согласование техническое задание на разработку 
конструкторской документации, изготовление опытных образцов и их испытание на Экспериментальном кольце 
в Щербинке. Ожидается, что образцы будут произведены в текущем году, а испытания начнутся в 2023 году. 

Немаловажным является аспект отечественной идентичности. И технологические, и технические решения будут 
реализованы специалистами нашей страны. Сегодня у нас ещё нет договорённостей с отечественными 
производителями контейнеров на реализацию нашей идеи, однако проблем с изготовлением 5- и 10-тонных 
контейнеров и адаптера не возникнет. Это обусловлено тем, что подобный вид тары ранее уже производился в 
России, а материал для их производства является отечественным. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600342&archive=2022.04.13 
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Гудок, 13.04.2022, Мнения и оценки  

В России наблюдается устойчивый тренд на контейнеризацию грузов. При этом развитие рынка отечественного 
производства контейнеров ограничено, в том числе из-за нехватки необходимых мощностей. Участники 
транспортного рынка рассказали «Гудку» о наиболее востребованных видах тары, о новинках, которых стоит 
ожидать от российских производителей в ближайшие два года, а также о необходимых мерах господдержки для 
увеличения объёмов выпуска контейнеров. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600341&archive=2022.04.13 
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Коммерсант, 13.04.2022, Дорога до Индиги осталась в тумане  

Инвесторы железнодорожной линии до будущего порта не находятся 

Вопрос финансирования железной дороги Сосногорск - Индига, которая необходима для создания порта Индига 
на Баренцевом море, пока не решен. Инвестор в порт, AEON Романа Троценко, собирается начать его 
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строительство уже в 2023 году с тем, чтобы запустить первую очередь к 2028 году. На эту дату ориентируется и 
"Руститан", намеренный разрабатывать Пижемское месторождение титана в Коми. Однако без решения вопроса 
строительства дороги стоимостью более 300 млрд руб. сроки этих проектов могут сдвинуться. 

Структура финансирования железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига пока не определена. Как 
сообщил журналистам 12 апреля генеральный директор "ИнфраВЭБ" Денис Ноздрачев, сейчас проходит ранний 
этап структурирования проекта. "К структуре финансирования мы подойдем чуть позднее. Двери будут открыты 
для всех: и российские финансовые организации, и те зарубежные финансовые партнеры, которые смотрят на 
нашу страну. В качестве партнеров могут быть и иностранные строительные компании. Работы много, но уже 
предварительно интерес со стороны иностранных партнеров присутствует", - заявил он. 

Строительство глубоководного порта Индига обсуждается с 2002 года. Рассматривалась возможность 
строительства туда трубопровода для прокачки нефти c месторождений Требса и Титова, но в итоге оно было 
отклонено. Затем порт планировала строить "Роснефть" в рамках проекта по сжижению газа "Печора СПГ", но 
тот был тоже свернут. В ноябре 2018 года стало известно, что портом интересуются СУЭК, "Кузбассразрезуголь" 
и корпорация AEON Романа Троценко (см. "Ъ" от 28 ноября 2018 года). 

На данный момент AEON собирается начать строительство порта в 2023 году и ввести в эксплуатацию первую 
очередь к 2028 году. Максимальная проектная пропускная способность составит 58 млн тонн. По словам Романа 
Троценко, порт будет переваливать уголь, древесину, газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ. 
CAPEX проекта порта Индига оценивается в 353,1 млрд руб. 

Ключевая проблема - строительство железной дороги, стоимость которой оценивалась в 340 млрд руб. 
Предполагалось, что ее может построить ОАО РЖД, но монополия сейчас концентрируется на развитии 
Восточного полигона. Глава ОАО РЖД Олег Белозеров говорил в февральском интервью "Ъ", что железная 
дорога до Индиги не включена в проект Северного широтного хода (см. "Ъ" от 16 февраля). "AEON Романа 
Троценко рассматривает ее как отдельную концессию. По имеющимся оценкам, общий объем перевозок по 
железной дороге может составить 67 млн тонн. Наша задача - подвезти груз к этой дороге. Считаем, что проект 
очень интересный, потому что развивается северное направление, выход на Севморпуть, куда можно было бы 
дополнительно развести грузопотоки", - говорил господин Белозеров. 

Роман Троценко заявил 12 апреля, что "позиция монополии вполне ожидаемая". "У нее есть план развития, 
который выражен в приоритетном развитии Восточного полигона, расширении БАМа и Транссиба. Поэтому они 
будут концентрироваться в этом направлении", - заключил он. Таким образом, кто будет финансировать 
строительство дороги, до сих пор неясно. 

От реализации этого проекта зависит, в частности, логистическая схема горно-металлургического комплекса по 
переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения, одного из крупнейших в мире. Его 
собирается разрабатывать группа "Руститан". В октябре 2021 года ТАСС со ссылкой на гендиректора 
"Руститана" Алексея Новикова сообщал, что капитальные затраты оцениваются в 130 млрд руб. Предприятие 
планирует добывать и перерабатывать 5 млн тонн руды в год. При ее обогащении будет получено 125 тыс. тонн 
в год рутилового концентрата и 90 тыс. тонн псевдорутилового концентрата. Эти 215 тыс. тонн концентрата в 
дальнейшем планируется перерабатывать на химико-металлургическом комплексе, из которых на выходе будет 
140 тыс. тонн пигментного диоксида титана и 10 тыс. тонн титановой губки. Предполагается, что промышленная 
разработка месторождения начнется в 2028 году, то есть будет синхронизирована с запуском дороги и порта 
Индига. 

Сергей Гришунин из НРА говорит, что Индигу еще в 2018 году ориентировали на перевалку угля из Кузбасса, 
который сегодня нужно переориентировать с европейского рынка на азиатское направление, в том числе с 
использованием Севморпути. По мнению эксперта, потенциальная покупка АЕОН компании "Воркутауголь" у 
"Северстали" (сделка объявлена в декабре 2021 года, но пока не закрыта) позволит в теории отправлять и 
качественный жирный коксующийся уголь Печорского бассейна китайским потребителям по Севморпути. 
Господин Гришунин полагает, что из-за геополитических рисков СМП становится единственной безопасной 
международной артерией, поэтому развитие крупных портов вдоль него, способных принимать и обслуживать 
крупные сухогрузы и контейнеровозы, становится критически важным. 

Евгений Зайнуллин 

https://www.kommersant.ru/doc/5305562 
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Коммерсант, 13.04.2022, Платежи врозь  

Эмитентам евробондов предлагается разделить инвесторов на своих и чужих 

Российским эмитентам евробондов рекомендуется проводить раздельно выплаты по своим зарубежным 
обязательствам, а также объявлять досрочный выкуп ценных бумаг за рубли. Это должно защитить российских 
инвесторов, до которых не доходят платежи из-за рубежа. Ранее такие операции провел Минфин, 
столкнувшийся с невозможностью заплатить по внешнему долгу. Эксперты полагают, что технических проблем 
возникнуть не должно, однако эмитенты опасаются, что подобные выплаты могут трактоваться как дефолт. 
Кроме того, остается вопрос обеспечения платежей резидентами РФ, чьи права учитываются иностранной 
системой. 

В РФ решили не выдавать разрешения на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной 
документацией. Такой подход по предложению Минфина и ЦБ к 12 апреля одобрила подкомиссия правкомиссии 
по иностранным инвестициям в РФ, созданная в начале марта для выдачи разрешений на осуществление 
резидентами валютных операций. 

Как поясняет Минфин, права российских держателей нарушаются со стороны международной расчетно-
клиринговой системы - "выплаты по еврооблигациям получают только те, учет прав которых осуществляется в 
иностранной учетной системе", а до россиян деньги не доходят (см. "Ъ" от 23 марта). Теперь подкомиссия 
рекомендует производить выплаты раздельно: для держателей, чьи права учитываются иностранной учетной 
системой, - через иностранного платежного агента, а при учете в российской учетной системе - через 
российского. В Минфине "Ъ" пояснили, что агентом выступит Национальный расчетный депозитарий (НРД). 

Кроме того, подкомиссия рекомендовала "в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками 
интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную 
инфраструктуру". Минфин уже применил подобную схему для выплат по суверенным евробондам - в конце 
марта он выкупил по оферте ценные бумаги у российских держателей (см. "Ъ" от 30 марта), а при блокировании 
платежа в валюте другим инвесторам перевел им платеж в рублях (см. "Ъ" от 7 апреля). 

Эмитенты официально комментировать возможность раздельной оплаты не стали. Но собеседники "Ъ" в 
металлургических и горнодобывающих компаниях сходятся во мнении, что технически это будет трудно 
реализовать, а для кого-то из компаний, оказавшихся под санкциями, и вовсе невозможно - в любом случае 
придется ждать разрешения регулирующих органов США и ЕС. Собеседник в одном из эмитентов говорит, что 
раздельно платить готовы, но "без разрешения большинства инвесторов раздельный платеж может считаться 
случаем неисполнения обязательств по выпуску еврооблигаций". 

Источник "Ъ" в крупной промышленной компании отмечает, что такое "решение принесет больше вреда, чем 
пользы". "Сам факт, что платежному агенту будет перечислена не вся сумма, а лишь часть купонных выплат - 
доля нерезидентов, уже будет означать дефолт со всеми последствиями, то есть наложением ареста на 
экспортные товары, блокировкой счетов и пр.", - считает собеседник "Ъ". 

Технических проблем с раздельной оплатой по евробондам возникнуть не должно, полагают участники 
финансового рынка. Ведущий аналитик долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шура ков пояснил, 
что раздельные выплаты можно осуществлять, так как российский НРД располагает информацией о тех 
российских владельцах еврооблигаций, которые покупали бумаги через российского же партнера. По его 
словам, платежи российским инвесторам будут идти от российских юрлиц, так как лишнее "пересечение" границ 
в таких условиях нецелесообразно. 

Партнер юрфирмы Saveliev, Batanov & Partners Владислав Ганжала добавил, что изменение платежей будет 
касаться только резидентов РФ и в результате они получат выплаты по евробондам. С юридической стороны, 
по его словам, это будет не соответствовать эмиссионной документации, но ничьи права не будут нарушены, а 
потому споров возникнуть не должно. Впрочем, уточнил Владислав Ганжала, неясно, что будет с резидентами 
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РФ, чьи права учитываются иностранной учетной системой, так как они не смогут получить платежи через 
российского агента, а иностранная расчетно-клиринговая система будет продолжать блокировать выплаты. 

При этом далеко не все компании заинтересованы в досрочном выкупе своих еврооблигаций. По словам 
гендиректора УК "Арикапитал" Алексея Третьякова, "некоторым эмитентам, выходившим на рынок в прошлом 
году, удалось зафиксировать низкие процентные ставки на длинный срок". Например, НЛМК получил 1,45% 
годовых в евро до 2026 года, "Фосагро" - 2,6% годовых в долларах до 2028 года. Кроме того, Александр Шураков 
полагает, что эмитенты, которые входят в глобальные корпорации со значимыми активами в других странах 
"будут обслуживать свои еврооблигации, как и раньше, не выделяя российских держателей". 

Управляющий директор "Иволга Капитал" Дмитрий Александров добавляет, что российский бизнес все еще 
сохраняет надежды на сотрудничество с западными игроками в будущем, поэтому дефолтные риски могут 
восприниматься как крайне острые, и некоторые эмитенты будут "платить в соответствии с эмиссионной 
документацией". 

Выплата купонов и погашение по евробондам российских эмитентов в марте - апреле 2022 года 

Дата 

Выпуск* 

Купон, долг 

Валюта 

Объем (млн ед.) 

Примечание 

06.03.22 

РЖД-2023 

Купон 

€ 

23,0 

Не прошел 

06.03.22 

"Роснефть"-2022 

Купон, долг 

$ 

2400,0 

07.03.22 

"Газпром"-2022 

Купон, долг 

$ 

1300,0 

09.03.22 

"Норильский никель"-2022 

Купон, долг 

$ 

500,0 
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12.03.22 

РЖД-2026 

Купон 

CHF 

2,1 

Не прошел 

17.03.22 

Россия-2023, Россия-2043 

Купон 

$ 

117,2 

21.03.22 

НЛМК-2024 

Купон 

$ 

н. д. 

22.03.22 

Россия-2029 

Купон 

$ 

65,6 

23.03.22 

РЖД 

Купон 

? 

23,4 

Не прошел 

24.03.22 

"РусГидро"-2022 

Купон 

руб. 

812,5 

Не прошел 

24.03.22 

СУЭК-2026 

Купон 

$ 8,4 
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Не прошел 

24.03.22 

"Северсталь"-2024 

Купон 

$ 12,6 

Не прошел 

28.03.22 

Россия-2035 

Купон 

$ 102,0 

28.03.22 

"Полюс"-2022 

Купон, долг 

$ 483,0 

31.03.22 

Россия-2030 

Купон 

$ 329,2 

31.03.22 

Россия-2022** 

Тело 

$ 1448,0 

31.03.22 

ЧТПЗ-2024 

Купон 

$ 6,8 

Не прошел 

04.04.22 

Evraz-2023 

Купон 

$ 18,9 

05.04.22 

Evraz-2024 

Купон 

$ н. д. 

05.04.22 

РЖД-2022 
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Купон, долг 

$ 604,6 

Не прошел 

06.04.22 

Россия-2022, Россия-2042 

Купон, долг 

$ 649,2 

09.04.22 

АЛРОСА-2024 

Купон 

$ 11,6 

Не прошел 

09.04.22 

Nordgold-2024 

Купон 

$ 8,3 

Не прошел 

*Указан эмитент и год погашения выпуска. **Платеж в рублях. Россия - суверенные еврооблигации. По данным 
эмитентов и сообщений информагентств. 

https://www.kommersant.ru/doc/5305468 
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Коммерсант, 12.04.2022, РЖД заявила, что выполняет все обязательства по выплате 

евробондов  

РЖД сообщила, что «ситуация по финансовым инструментам компании не является преддефолтной». 
Bloomberg накануне писало, что РЖД допустила дефолт по одному выпуску евробондов. В российской компании 
утверждают, что кредиторы не получили выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников. 

По данным РЖД, проблемы возникли с двумя купонами по еврооблигациям — на 250 млн швейцарских франков 
и на ?650 млн. Компания уверяет, что выплату по купону на 2,1 млн швейцарских франков перечислили банку-
агенту 12 марта, но из-за санкций средства были заморожены. 23 марта РЖД также направила держателям 
облигаций ?23,4 млн через Deutsche Bank, но после получения средств банк сообщил о невозможности 
произвести выплаты из-за санкций. 

РЖД утверждает, что «использует все доступные возможности, чтобы обеспечить получение держателями 
еврооблигаций причитающихся им выплат как можно скорее». В частности, российская компания направила 
запрос в Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) на получение лицензии, 
позволяющей обслуживать все долговые обязательства. 
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Страны Запада ввели санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, продолжающуюся с 24 
февраля. РЖД, в частности, попала в санкционные списки Великобритании. В начале апреля российская 
компания сообщала, что из-за наложенных ограничений не смогла погасить выпуск долларовых еврооблигаций 
объемом около $605 млн. 

https://www.kommersant.ru/doc/5305152 
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Ведомости, 13.04.2022, Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля»  

Юристы считают шансы компании оспорить это решение невысокими 

Арбитражный суд Красноярского края принял решение изъять у «Норникеля» в пользу государства 11 объектов 
Норильской железной дороги (НЖД) на Таймыре. Об этом 12 апреля сообщила компания. 

Как следует из материалов суда, государству должны быть переданы участок НЖД от перегона Дудинка-
Сортировочная – Тундра до станции Норильск-Сортировочная длиной 156,5 км, участок от перегона Норильск-
Сортировочная – Складская до перегона Валек – Талнах длиной 38,4 км и еще ряд небольших железнодорожных 
участков, а также вокзал в Норильске и мост через реку Норильская. Решение было принято 8 апреля. 
Компенсация «Норникелю» за эти объекты не предусмотрена. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/12/917832-vernul-zheleznuyu-nornikelya 
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Доброе утро! Сегодня в районе 14 30 можно будет приехать 

 

ТАСС, 12.04.2022, В Забайкалье открыли новый мост на Трассибе взамен разрушенного 

паводками в 2021 году  

Новый мост рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов с нагрузкой до 32 тонн на ось и скоростью до 100 км/ч 

ЧИТА, 12 апреля. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) во вторник открыла движение 
по новому железнодорожному мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской магистрали. 
Прежний мост был разрушен паводками в июле 2021 года, сообщила пресс-служба ЗабЖД. 

Мост через реку Ареда обрушился 23 июля 2021 года, было задержано несколько поездов дальнего следования, 
для перевозки пассажиров РЖД воспользовались услугами авиакомпаний. Через 3,5 дня движение было 
восстановлено по временной схеме. 

"Новый мост через реку Ареда открыли на Транссибе. За время работ были смонтированы два 55-метровых 
пролетных строения и уложено 2,4 км новых путей. Новый мостовой переход, расположенный поблизости от 
восстановленного после паводка в 2021 году участка дороги, рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов с 
нагрузкой до 32 тонн на ось и скоростью до 100 км/ч", - говорится в сообщении. 

В открытии моста по видеосвязи приняли участие вице-премьер федерального правительства Марат 
Хуснуллин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Забайкалья Александр Осипов. 
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Из-за обильных осадков с последующими паводками в июне - июле 2021 года пострадало 17 районов края, где 
объявлялся режим ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2,7 тыс. домов, около 3,4 тыс. домохозяйств 
лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 км автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 
148 объектов социальной инфраструктуры. 

https://tass.ru/obschestvo/14354641 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/novyy-most-cherez-reku-aredu-otkryli-na-transsibe/ 
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ТАСС, 12.04.2022, Гладков: поврежденный участок ж/д путей под Белгородом восстановят в 

короткий срок  

По словам главы региона, причины инцидента, произошедшего в приграничном Шебекинском городском округе, 
в данный момент устанавливают следователи 

ТАСС, 12 апреля. Участок железнодорожных путей, поврежденный во вторник утром в приграничном 
Шебекинском городском округе Белгородской области, восстановят в максимально короткий срок, сообщил 
глава региона Вячеслав Гладков в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

"Да, есть нарушения движения железнодорожного. Сейчас эти работы проводятся, общаюсь на прямой связи с 
руководством РЖД, уверен, что в максимально короткий промежуток времени все эти восстановительные 
работы будут выполнены", - сказал Гладков. 

Ранее Гладков сообщил о повреждении во вторник железнодорожного полотна в граничащем с Украиной 
Шебекинском районе, причины устанавливают следователи. В результате утреннего происшествия, по данным 
РЖД, поврежден железнодорожный мост. Накануне в Белгородской области ввели повышенный уровень 
террористической опасности. 

"По причинам данного происшествия работает следственная группа, здесь я не буду делать никаких 
преждевременных и неправильных заключений. Ситуация непростая, досужих домыслов не должно быть по 
определению", - добавил Гладков. 

https://tass.ru/obschestvo/14358853 
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ПРАЙМ, 12.04.2022, Fesco и РЖД будут вместе развивать технологии организации 

контейнерных перевозок  

РЖД и транспортная группа Fesco договорились о совместном развитии технологий организации контейнерных 
перевозок, в частности стороны планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных 
железнодорожных контейнерных сервисов, сообщает Fesco. 

"Транспортная группа Fesco и ОАО "РЖД" заключили соглашение о взаимодействии в сфере организации и 
развития контейнерных перевозок, терминально-складской и железнодорожной инфраструктуры... В рамках 
соглашения компании планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных 
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железнодорожных контейнерных сервисов, в том числе по международным направлениям", - говорится в 
релизе. 

Соответствующий документ стороны подписали в рамках выставки "ТрансРоссия". "Каждая из сторон намерена 
использовать необходимые ресурсы и компетенции для развития транспортных и логистических технологий, 
которые будут способствовать росту объемов перевозок", - заключили в Fesco. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Fesco и РЖД будут вместе развивать технологии организации контейнерных перевозок 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, РЖД: ситуация по финансовым инструментам компании не является 

преддефолтной  

РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям, кредиторы не получили выплаты из-за действий 
финансовых институтов-посредников, сообщает компания. 

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о просрочках выплат по еврооблигациям сообщаем следующее: 
РЖД выполняет все обязательства по соответствующим выпускам еврооблигаций, ситуация по финансовым 
инструментам компании не является преддефолтной. Наши кредиторы не получили причитающиеся выплаты 
из-за действий финансовых институтов-посредников, которые находятся вне контроля РЖД", - говорится в 
сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что, в частности, платеж по еврооблигациям на 250 миллионов швейцарских франков был выполнен 
точно в срок: выплата по купону в размере 2,1 миллиона швейцарских франков была перечислена банку-агенту 
12 марта для дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций. Однако в результате санкций средства были 
заморожены и так и не поступили на счета кредиторов компании. 

По данным РЖД, схожая ситуация возникла с выплатой купона по еврооблигациям на 650 миллионов фунтов 
стерлингов. "Мы заблаговременно, 23 марта, направили держателям облигаций 23,4 млн фунтов стерлингов 
через Deutsche Bank. Однако банк, уже получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за 
санкций", - объясняет холдинг. 

РЖД отмечает, что компания использует все доступные возможности, чтобы обеспечить получение держателям 
еврооблигаций причитающихся им выплат как можно скорее. В частности, холдинг обратился в Управление по 
применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за выдачей лицензии, позволяющей обслуживать все 
долговые обязательства холдинга, в том числе обязательства по еврооблигациям. "Мы хотели бы заверить 
держателей еврооблигаций, что выполнение наших платежных обязательств остается приоритетом для РЖД", 
- заключили в компании. 

https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836646391.html 
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ТАСС, 12.04.2022, В Белгородской области поврежден железнодорожный мост  
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Никто не пострадал 

ТАСС, 12 апреля. Железнодорожный мост повредило в Шебекинском районе в результате утреннего 
происшествия в Белгородской области, на место направили восстановительный поезд, сообщили в 
официальном телеграм-канале РЖД. 

"Утром на перегоне Разумное - Нежеголь Юго-Восточной железной дороги обнаружено повреждение 
железнодорожного моста. Пострадавших нет. Движение на участке остановлено, к месту направлен 
восстановительный поезд со станции Белгород", - говорится в сообщении. 

Ранее во вторник глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожного полотна в 
граничащем с Украиной Шебекинском районе, причины устанавливают следователи. 

Шебекинский район граничит с Харьковской областью. В Белгородской области ввели повышенный уровень 
террористической опасности. В период его действия рекомендуется воздержаться от посещения мест массового 
пребывания людей, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях, при нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

https://tass.ru/proisshestviya/14351741 
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ТАСС, 12.04.2022, Кредиторы РЖД не получили выплаты по евробондам из-за банков-

посредников  

В компании отметили, что ситуация по финансовым инструментам не является преддефолтной 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям, ситуация не является 
преддефолтной, а кредиторы компании не получили выплаты из-за финансовых институтов - посредников. Об 
этом говорится в сообщении компании. 

РЖД также обратилась в Управление по применению финансовых санкций Великобритании за лицензией, 
позволяющей обслуживать все долговые обязательства, в том числе по евробондам. 

"В связи с появившимся сообщениями в СМИ о просрочках выплат по еврооблигациями сообщаем следующее: 
РЖД выполняют все обязательства по соответствующим выпускам еврооблигаций, ситуация по финансовым 
инструментам компании не является преддефолтной. Наши кредиторы не получили причитающиеся выплаты 
из-за действий финансовых институтов - посредников, которые находятся вне контроля РЖД", - отмечается в 
сообщении. 

Ранее комитет по кредитным деривативам (CDS) признал, что РЖД допустили дефолт по одному выпуску 
евробондов. 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. Кроме того, 7 апреля ирландский эмитент бумаг RZD Capital сообщал, что выпуск 
еврооблигаций холдинга на сумму в $604,6 млн не погашен в срок. 

О перечислении средств 

РЖД заявляют, что выполнила точно в срок платеж по еврооблигациям на 250 млн швейцарских франков: 
выплата по купону в размере 2,1 млн швейцарских франков была перечислена банку - агенту 12 марта для 
дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций. "Однако в результате санкций средства были 
заморожены и так и не поступили на счета наших кредиторов", - указали в РЖД. 
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В рамках выплаты купона по еврооблигациям на 650 млн фунтов стерлингов РЖД, согласно ее заявлению, 23 
марта, направили держателям облигаций 23,4 млн фунтов стерлингов через Deutsche Bank." Однако банк, уже 
получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за санкций", - отметили в компания. 

Обращение за лицензией 

"Мы обратились в Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за выдачей 
лицензии, позволяющей обслуживать все наши долговые обязательства, в том числе обязательства по 
еврооблигациям. Мы хотели бы заверить держателей еврооблигаций, что выполнение наших платежных 
обязательств остается приоритетом для РЖД", - подчеркнули в РЖД. 

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

https://tass.ru/ekonomika/14351701 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 12.04.2022, РЖД отмечают переориентацию грузопотока с Запада на Восток  

Грузопотоки на фоне текущей ситуации переориентированы с западного на восточное направление, часть 
грузов - на южное, разворот поставок на новые вектора представляется для РЖД вызовом, к которому компания 
готова, сказал первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Павлов. 

"Сейчас грузы поворачиваются с Запада на Восток. Восточное направление всегда было загружено, еще и в 
прошлые года... Уже сейчас мы видим, что грузы и грузоотправители разворачивали свои поставки не просто с 
Запада на Восток, но и на Юг через коридор Север-Юг, через Транскаспийские маршруты, через Казахстан, 
Азербайджан. И это тоже новый вызов, мы к этому готовы", - сообщил Павлов в рамках пленарной дискуссии на 
площадке транспортно-логистического конгресса "ТрансРоссия". 

Павлов отметил, что компания в этом году заканчивает проектирование и развитие погранперехода Дербент 
(Азербайджан). По его словам, сейчас также развивается направление через Монголию. Объем транзитных 
перевозок через погранпереход Наушки вырос на 66% по итогам 2021 года и это направление пользуется 
высоким спросом. 

"Сегодня у нас еще огромный вызов по автомобильным перевозкам в направлении Европы. Колоссальное 
количество разрешений на пересечение автомобилей было выдано. Сейчас это не работает. Мы ожидаем в 
ближайшее время очень серьезную переориентаций наших грузоотправителей на железнодорожный транспорт. 
И к этому мы готовимся", - добавил Павлов. 

Он также отметил, что главными направлениями в области грузоперевозок являются экспорт, импорт и транзит. 
"И сегодня могу сказать, что эти направления у нас за первый квартал возросли на 13,6%. Это очень хороший 
результат и говорит о том, что наша промышленность развивается, наши клиенты увеличивают отправки и 
количество этих клиентов увеличивается", - заключил первый замглавы РЖД. 

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и 
Республике Беларусь, ссылаясь на санкции. ФТС РФ поясняла, что новые санкции коснулись запрета на 
автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства 
международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать 
грузы по территории стран ЕС. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД отмечают переориентацию грузопотока с Запада на Восток 
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ТАСС, 12.04.2022, РЖД ожидают переориентацию автомобильных грузоотправителей на ж/д 

транспорт  

По словам первого заместителя гендиректора ОАО "РЖД" Сергея Павлова, сейчас происходят значительные 
изменения в географии международных грузоперевозок, в том числе, переориентация с запада на восток 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) ожидают, что автомобильные 
грузоотправители переориентируются на железнодорожный транспорт. Об этом заявил первый заместитель 
гендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов в ходе пленарной дискуссии на международной выставке TransRussia. 

"Сегодня у нас еще огромный вызов это по автомобильным перевозкам в направлении Европы. Мы вчера это 
обсуждали в Минтрансе. Колоссальное количество разрешений на пересечение автомобилей было выдано, 
сейчас это не работает. Мы ожидаем в ближайшее время очень серьезную переориентацию наших 
грузоотправителей - и наших и европейских, - переход на железнодорожный транспорт. И к этому мы готовимся", 
- сказал он. 

По словам Павлова, сейчас происходят значительные изменения в географии международных грузоперевозок, 
в том числе, переориентация с запада на восток. 

"Самый большой вызов - это запрет на перевозки. Сейчас грузы подворачиваются с запада на восток, а 
восточное направление всегда было загруженным еще в прошлые годы. Не случайно мы приняли программу 
развития БАМа и Транссиба, которая успешно реализуется, и планируем со 144 млн тонн довести пропускную 
способность к 2024 году до 180 млн тонн", - сообщил первый замгенерального директора РЖД. 

"Но уже сейчас мы видим, что грузы и грузоотправители заворачивают свои поставки не просто с запада на 
восток, но и на юг, [...] через коридор Север-Юг, через Транскаспийские маршруты, через Казахстан, 
Азербайджан. И это тоже новый вызов, к этому тоже мы готовы", - добавил он. 

https://tass.ru/ekonomika/14353675 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, Экспресс-доставка из Китая в Россию идет с задержкой  

Как сообщило торгпредство России в КНР, сроки отправки в прямом железнодорожном сообщении варьируются 
от 10–14 до 21 календарного дня. 

Экспресс-доставка из Китая в Россию идет с задержкой 

Услуги экспресс-доставки из Китая в Россию на сегодняшний день осуществляют главным образом компании 
«Почта России», SF-Express и СДЭК. В связи с ограничениями различного характера общие сроки 
транспортировки товаров увеличены. 

SF-Express продолжает осуществлять доставку по направлению Китай – Россия через deep sea. По причине 
того, что товар в данном случае идет в РФ транзитом через Европу, время в пути доходит до 64 календарных 
дней. 

Отправления, в большей части железнодорожным транспортом, осуществляемые напрямую из Китая, также 
проходят с задержкой. Примерный срок перевозки, озвученный представителем СДЭК в Шанхае, варьируется 
от 14 до 21 календарного дня. 
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По информации ПАО «Почта России», экспресс-доставка из России в Китай и в обратном направлении 
составляет от 10 до 20 дней. В зависимости от обстоятельств срок может быть увеличен. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ekspress-dostavka-iz-kitaya-v-rossiyu-idet-s-zaderzhkoy/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, ОАО «РЖД» начала реконструкцию перегона Волочаевка-1 — пост 

Тунгусский на Транссибе  

На Дальневосточной железной дороге началось строительство путепроводной железнодорожной развязки на 
перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский (Еврейская автономная область). Проект реализуется в рамках 
программы «Транссиб за 7 суток». 

ОАО «РЖД» начала реконструкцию перегона Волочаевка-1 — пост Тунгусский на Транссибе 

Путепровод необходим для разведения транспортных потоков, следующих в восточном направлении от станции 
Волочаевка-1 с поворотом к БАМу на линию Волочаевка-2 — Комсомольска-на-Амуре, и в западном 
направлении от Хабаровска в сторону Волочаевки-1. Существующий подход со станции Волочаевка-2 пройдет 
под мостом. 

Проект предусматривает возведение трехпролетного железнодорожного путепровода длиной 113 м, а также 
укладку новых путей протяженностью около 4 км с переустройством и строительством сетей связи, устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, водоотводных сооружений и др. Также будет построена новая 
пассажирская платформа для пригородных поездов сообщением Хабаровск-1 – Биробиджан. 

Реализация проекта повысит пропускную способность на данном участке Транссиба до 167 млн тонн к 2025 году. 

Ввод в эксплуатацию путепроводной развязки запланирован на 2024 год. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oao-rzhd-nachala-rekonstruktsiyu-peregona-volochaevka-1-post-
tungusskiy-na-transsibe/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, Дефолт РЖД допущен технический, но осадок – неприятный  

Комитет по кредитным деривативам Международной ассоциации свопов и деривативов сообщил, что ОАО 
«РЖД» допустило технический дефолт по одному выпуску евробондов. К каким последствиям это приведет? 
Означает ли данное событие, что холдинг окажется на грани банкротства? 

Дефолт РЖД допущен технический, но осадок – неприятный 

В заявлении организации отмечается, что кредитное событие наступило после того, как купон, подлежащий 
выплате 14 марта 2022 года, не поступил к инвесторам до конца десятидневного льготного периода. Формально 
это можно назвать техническим дефолтом. Однако не все так просто. 

Во-первых, холдинг имеет прибыль, достаточную для того, чтобы расплатиться по долгам, уточнил источник в 
RZD Capital Plc – финансовой организации, созданной для выпуска еврооблигаций ОАО «РЖД» (штаб-квартира 
в Дублине, доверительный управляющий – BNY Mellon Corporate Trustee Services). 
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Во-вторых, холдинг исправно перечислил причитающиеся средства. В частности, «23 марта 2022 года ОАО 
«РЖД» перечислило 23 483 724,20 фунта стерлингов на соответствующий счет в лондонском филиале Deutsche 
Bank AG (платежный агент) для финансирования следующей купонной выплаты держателям облигаций с 
погашением 25 марта 2022 года по еврооблигациям, деноминированным в фунтах стерлингов (ISIN 
XS0609017917). Однако 25 марта 2022 года платежный агент, получив соответствующие средства, сообщил нам 
о своей неспособности обрабатывать платежи держателям нот. После получения уведомления от DB мы 
обратились в OFSI за лицензией, но не получили никакого ответа на дату этого сообщения. 30 марта 2022 года 
BNYM (доверительный управляющий) уведомил ОАО «РЖД» о заморозке счета ОАО «РЖД», что привело к 
невозможности перечисления средств доверительному управляющему по ISIN CH0522690715», – указывалось 
в сообщении ОАО «РЖД» для инвесторов. 

Эмитент также был проинформирован о том, что платежи в швейцарских франках и других валютах могут быть 
задержаны или приостановлены на неизвестный период времени соответствующими платежными агентами или 
банками-корреспондентами из-за их внутренних процедур соответствия. В связи с этим договоренности могут 
занять дополнительное время, а инвесторам придется запастись терпением. 

Иными словами, получается так: ОАО «РЖД» платит, но средства не доходят до держателей ценных бумаг. 
Кроме того, из-за ограничений, введенных против компании, счета RZD Capital были заморожены платежным 
агентом – лондонским подразделением The Bank of New York Mellon. 

Вся страна – в ожидании майских событий 

Заметим, что проблема с выплатами возникла и по государственным ценным бумагам: напомним, в Минфине 
России заявили, что исполнили обязательства по еврооблигациям на $649,2 млн. Однако при этом оплата 
держателям еврооблигаций выпуска № 12840060V «Россия-2022» и № 12840061V «Россия-2042» поступила в 
рублях. 

Причина – введенные санкции, из-за которых Минфин России не может воспользоваться золотовалютными 
резервами и платить по долгам в валюте. Правда, несколько раз Россия платила по внешнему долгу в долларах, 
поскольку средства списывались с замороженных счетов ЦБ РФ в США. 

Платежи проходили после выдачи индивидуальных разрешений властями американскому банку-
корреспонденту Минфина J. P. Morgan и его платежному агенту Citibank или Bank of New York Mellon. Однако 4 
апреля США запретили России производить оплату деньгами из замороженных резервов. 

Для выплаты Минфин России использовал Национальный расчетный депозитарий (НРД), куда и были 
переведены средства в рублях по курсу Центробанка на 4 апреля. 

В принципе, Минфин России указал способ решения проблемы. Она заключается в том, что между российскими 
и европейскими депозитариями (Euroclear, Clearstream) расчеты не ведутся. Последние блокировали 
российские счета. И как долго будет действовать данное правило, в пресс-службах Clearstream и Euroclear не 
комментируют. 

Зеленые проекты увядают? 

В неприятной ситуации оказалось не только ОАО «РЖД», но и некоторые другие российские эмитенты, по 
бумагам которых платежи не проходили. Например, ПАО «Газпром» (GAZ-22), ГМК «Норильский никель»» 
(GMKN-25), ПАО «НЛМК» (NLMK-24), МХК «ЕвроХим» (EUCH-24), сообщают финансовые аналитики. 

В списке – ряд банков, не менее 14 промышленных и транспортных компаний. Они исправно проводят выплаты 
в западные клиринговые центры, но Euroclear и Clearstream блокируют счета НРД. 

Правда, ОАО «РЖД» стояло несколько особняком, потому что у холдинга была своя клиринговая цепочка, 
которая замыкалась на RZD Capital Plc. Но теперь и она оказалась разомкнутой. 

В принципе, это проблема не экономики, а финансов. Следовательно, нужно искать решение именно в данной 
сфере, считает президент Института развития транспортных систем Александр Синев. 

Некоторые эксперты говорят, что, по идее, пострадавшим компаниям следовало бы исключить отправку денег 
в Европу. Тогда российские инвесторы будут довольны, чего нельзя сказать о зарубежных владельцах ценных 
бумаг. 
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Вероятно, поэтому крупные российские эмитенты стараются соблюдать регламент по отчислению купонов, 
чтобы избежать технического дефолта, пояснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. 

Соответственно ряд аналитиков считают, что на данный момент вряд ли поиск приемлемых финансовых 
инструментов исчерпан. Сохраняется надежда, что проблема все-таки разрешится в рамках действующих на 
мировом рынке механизмов. Если же это не удастся сделать, то возникает сомнений в надежности 
международных финансовых институтов. Ранее они все-таки оставались вне текущих вопросов политики. 

Но если ситуация настолько изменилась, то следует ожидать появления альтернативных финансовых систем, 
поскольку доллар и евро перестают играть роль мировой валюты и универсального средства платежа. Для этого 
опять-таки требуется время. 

В случае с ОАО «РЖД» ситуация выглядит еще более знаковой: ведь холдинг выходил на международные 
рынки, обещая потратить привлеченные средства на зеленые проекты. И ради заботы об экологии 
железнодорожники даже одно время были готовы сократить перевозки угля. 

Теперь получается, что и зеленые инвестиции попали под санкции, отметил генеральный директор ООО 
«Инновационный центр транспортных исследований» Юрий Искандеров. 

Вопрос финансов, а не экономики 

Если все пойдет по негативному сценарию, то компаниям придется последовать в русле той же схемы, которую 
выдвинул Минфин России. К чему это приведет тогда? 

В условиях выпусков евробондов указана для этой цели другая валюта. Соответственно замена ее на рубли все 
равно будет признана техническим дефолтом. Подобная участь по суверенному долгу России, кстати, может 
наступить уже 4 мая 2022 года. Соответственно рейтинг страны понизят до уровня RD (ограниченный дефолт). 

На этом фоне судьба ОАО «РЖД» по крайней мере выглядит лучше, чем других игроков. Ведь ранее холдингу 
был присвоен статус организации государственного сектора – в терминологии международного банковского 
регулирования «Базель III». Это значит, что вопрос банкротства ОАО «РЖД» должен быть решен на уровне 
правительства, поскольку ликвидация или реорганизация холдинга возможна только на основании отдельного 
ФЗ. И это третья причина, по которой дефолт из-за того, что инвесторы не получили выплаты, следует признать 
локальным событием. 

Конечно, указанная мера вводилась под несколько иным предлогом: государство хотело дать возможность 
банкам создавать меньше резервов под предоставление финансирования железнодорожного холдинга. С одной 
стороны, государство защитило ОАО «РЖД», но с другой – в новом статусе дало лишний повод для санкций 
против компании. 

На внутренних перевозках, впрочем, все эти события отразятся не сильно, считают эксперты. Однако 
способность ОАО «РЖД» привлекать в дальнейшем иностранные инвестиции сократится. Холдингу за 
поддержкой все чаще придется обращаться к государству. Или настаивать на повышении тарифов. Но, скорее 
всего, будет найдет некий компромиссный вариант, полагают участники рынка. 

Вопрос репутации… 

Тем не менее вопрос с евробондами, как ни крути, бьет по финансовой репутации ОАО «РЖД». Эхом могут 
отозваться и другие последствия. Не исключено, что в международной деятельности железнодорожного 
холдинга повеет похолоданием. 

Первые ласточки на эту тему уже появились. В частности, сообщалось о паузах во взаимодействии с Финскими 
железными дорогами. 

Объявлено о закрытии представительств железных дорог Литвы в России и Белоруссии, поскольку в нынешней 
ситуации больше не действуют возможности по налаживанию дальнейшего сотрудничества и поиску новых 
партнеров по бизнесу – так объяснил свое решение генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс 
Лазаускас. 

Правда, процесс ликвидации представительств займет около полугода. Однако сам по себе процесс указывает 
на риски в дальнейшем сворачивания проектов развития железнодорожного транзита в страны ЕС. 

В таком случае возникают дополнительные риски для транзита грузов по РЖД. Однако как все сложится в итоге, 
эксперты комментировать на данный момент не берутся. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/defolt-oao-rzhd-dopushchen-tekhnicheskiy-no-osadok-nepriyatnyy/ 
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Красноярский железнодорожник, 13.04.2022, И по стране, и на экспорт  

За первый квартал 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 
61,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). 

Это на 32,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 16,5 
тыс. ДФЭ (+37%), в экспортном – 44,6 тыс. ДФЭ (+30,9%). 

Количество гружёных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения за три месяца, составило 49,1 тыс. 
ДФЭ (перевезено 822 тыс. тонн грузов, +25,2%). В том числе лесные грузы – 34 тыс. контейнеров ДФЭ (+32,3%), 
цветные металлы – 4,6 тыс. (+8,5%), остальные и сборные грузы – 3,8 тыс. (+26,6%), химикаты и сода – 3,3 тыс. 
(+0,5%), руда цветная и серное сырьё – 1,5 тыс. (рост в 2,5 раза). Абсолютный рост к январю-марту 2021 года 
показал каменный уголь – 247 ДФЭ. Хорошая динамика достигнута и в секторе перевозок машин, станков, 
двигателей – 143 ДФЭ (+21,2%). 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1600230&archive=60602 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, РЖД-Партнер ждет посетителей выставки ТрансРоссия-2022 на 

стенде D6035  

Редакция РЖД-Партнера приглашает участников и гостей выставки ТрансРоссия-2022 посетить стенд журнала 
D6035 в павильоне 1 «Крокус Экспо». 

На стенде можно получить свежие выпуски журнала № 5–6 (тема номера «Как усилить звено «железная дорога 
– порт» и № 7 за 2022 год (тема номера «Работа под санкциями: риски и их последствия», информационные 
материалы о предстоящих мероприятиях редакции (деловых семинарах, конференциях, заседаниях 
дискуссионного клуба «Открытый разговор» и пр.), исследованиях редакции и другую полезную информацию. 

Напомним, что ближайшее мероприятие – заседание дискуссионного клуба «Открытый разговор» на тему 
Запчасти преткновения: технологические риски российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в 
связи с вводимыми санкциями». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-partner-zhdet-posetiteley-vystavki-transrossiya-2022-na-stende-
d6035/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, Активисты Гринпис в Финляндии перекрыли путь поезду с углем 

из РФ  

Активисты экологических организаций Greenpeace («Гринпис») и Elokapina («Элокапина») блокировали в 
финском Ханко поезд с грузом угля из России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба финского отделения 
Greenpeace. 

Активисты Гринпис в Финляндии перекрыли путь поезду с углем из РФ 

«В Ханко активисты перекрыли железную дорогу, ведущую в порт Коверхар, и перекрыли путь следовавшему 
туда поезду с углем», – говорится в сообщении. В акции участвуют 20 человек, часть из них забрались на вагоны 
состава. 

По данным организации, речь идет о грузе российской компании «Сибантрацит», предназначенном для отправки 
из Коверхара «на мировые рынки». «Greenpeace требует от властей Финляндии немедленно прекратить транзит 
российского угля и отказаться от энергоресурсов из России раньше, чем планируется», – пояснили в пресс-
службе отделения организации. 

7 апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, 
предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго 
на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/aktivisty-grinpis-v-finlyandii-perekryli-put-poezdu-s-uglem-iz-rf/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, В России прогнозируется дефицит контейнеров, количество 

отгрузок тоже упадет  

Из-за санкций с российского рынка уже ушли три крупные контейнерные компании. Соответственно количество 
контейнеров в стране уменьшается, так как собственников в принципе было не так много. Прогнозируется 
дальнейший дефицит контейнеров. Правда, конкретные цифры назвать никто не возьмется. Ситуация на рынке 
такова, что в один день цены на контейнеры вырастают, на следующий день падают, все слишком хаотично. К 
примеру, возьмем 40-футовый контейнер на Новосибирск: то была доплата 3500 руб., то стало пользование 
7500 руб., то снова упала сумма к доплате. 

В России прогнозируется дефицит контейнеров, количество отгрузок тоже упадет 

К тому же многие дистрибьюторы иностранные. Они не могут согласовать ставки с клиентами. Иногда просто 
нет продукции. Как следствие, количество отгрузок тоже упало и, скорее всего, будет сокращаться и дальше. 
Хотя опять же конкретных сроков и рамок никто сейчас не назовет. 

У некоторых клиентов наблюдается паника. Они – особенно иностранцы – привыкли к одним ценам, борются за 
ставки каждый день, а ставки растут. Поэтому у клиентов периодически случается error, так скажем. А вот в 
связи с отключением системы Swift никаких изменений в работе не произошло. На нас это никак не сказалось, у 
коллег по отрасли, насколько мне известно, тоже не возникало проблем. 

Автор:Екатерина Чернова, специалист отдела логистики компании «ТЭК Вилар» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/v-rossii-prognoziruetsya-defitsit-konteynerov-kolichestvo-otgruzok-
tozhe-upadet/ 
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РИА Новости, 12.04.2022, Глава «Уралвагонзавода» посетил Алчевский металлургический 

комбинат в ЛНР  

Глава "Уралвагонзавода" Потапов заявил, что не боится санкций из-за сотрудничества с ЛНР 

АЛЧЕВСК, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор российского концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов 
посетил Алчевский металлургический комбинат в Луганской народной республике и рассказал о необходимости 
активного сотрудничества с предприятиями Южного горно-металлургического комплекса, при общении с 
журналистами он подчеркнул, что не боится западных санкций за это, поскольку от них предприятие становится 
"только сильнее". 

Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на военную операцию РФ по 
демилитаризации и денацификации Украины, целью которой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, 
которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 

"Наш визит быстрый, но при всем при этом продуктивный. Мы приехали к вам в республику с пониманием того, 
что нас связывает не только история, великая наша история, но и сегодня мы говорим о нашем настоящем и о 
перспективе", - сказал Потапов. 

Он подчеркнул, что ЛНР - промышленный регион, а концерн "Уралвагонзавод" - одно из крупнейших 
промышленных предприятий России. "Нам нужно привязать сегодня промышленные связи, промышленные 
цепочки, которые позволили бы, с одной стороны, безусловно, иметь заказы в Луганске, в ЛНР - это рабочие 
места, это социалка, это много всего позитивного", - добавил он, также подчеркнув, что концерн заинтересован 
в продукции, которую сегодня выпускает республика, а также в том, чтобы она выпускалась в интересах 
российской промышленности и самого концерна. 

В ходе разговора с журналистами гендиректор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко 
отметил, что "Уралвагонзавод" - один из крупнейших потребителей металла на территории России, а также 
напомнил о том, что луганская земля славна машиностроением, в первую очередь железнодорожного, 
подвижного состава: в области собирались как локомотивы, так и полувагоны. 

"Мы уверены, что процесс возрождения Донбасса начнется в первую очередь с машиностроения, именно 
поэтому было открыто представительство Союза машиностроителей РФ на территории как Луганской, так и 
Донецкой республик", - сказал гендиректор ЮГМК. 

Главу "Уралвагонзавода" спросили, не опасается ли предприятие санкций из-за сотрудничества с ЮГМК. 
"Санкции у нас с 2014-го года, это уже традиционно. Ленивый только не дал санкции против "Уралвагонзавода". 
Мы только крепчаем, и становимся сильнее... Никаких санкций мы не боимся". 

Юрченко вручил в подарок Потапову облигацию Донецкой железной дороги 1893 года - года основания 
Алчевского комбината. 

https://ria.ru/20220412/uralvagonzavod-1783175353.html 
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Коммерсант, 12.04.2022, Операторы немного контейнервничают  

Грузооборот в портах Северо-Запада может упасть на 90% 



 

13.04.2022 

Потери контейнерооборота в Северо-Западном бассейне, который в наибольшей степени пострадал от 
санкционных ограничений и отказов мировых контейнерных линий и европейских хабов работать с Россией, 
могут составить 90–95% по итогам года. Пока падение не столь велико лишь потому, что линии завершают вывоз 
контейнеров из РФ и доставку скопившихся в европейских портах грузов. Когда ситуация стабилизируется, 
падение будет критическим, а способы замещения контейнеропотока остаются неясными. Среди них — поиск 
альтернативного европейским порта в условно дружественных странах, который мог бы взять на себя роль хаба, 
где контейнеры перегружаются с крупных судов, следующих из Азии, на более мелкие фидеры, способные войти 
в порты Северо-Запада. 

Из-за санкционных и околосанкционных ограничений контейнерооборот портов в Северо-Западном бассейне 
может сократиться на 90–95%, сообщил в рамках конференции TransRussia 2022 гендиректор УК «Дело» 
Дмитрий Паньков. 

«Многие ограничения, и такого не было раньше, вводятся компаниями добровольно,— подчеркивает господин 
Паньков.— Например, ни в одном санкционном пакете, насколько мне известно, не присутствует такая мера, как 
запрет для крупнейших международных операторов заходить в российские порты. Но операторы 
самостоятельно принимают такое решение, и европейские таможни самостоятельно принимают решение (об 
отказе в выпуске груза на Россию.— “Ъ”)» (см. “Ъ” от 3 марта). 

Из примерно 20 основных международных линий, присутствовавших на российском рынке, ушло 14, на которые 
приходится порядка 70% грузооборота, пояснил господин Паньков. Больше всего пострадает Северо-Западный 
бассейн, добавил он. 

В первом квартале драматического падения не наблюдается, сообщил он, но в первые два месяца наблюдался 
достаточно существенный рост, а в марте ситуация начинает ухудшаться: в Северо-Западном бассейне падение 
составило 35%, в Азово-Черноморском бассейне — порядка 50%. «На апрель судозаходы продолжаются,— 
рассказывает он.— Но происходит вывоз тех контейнеров, которые скопились в РФ, в том числе принадлежащих 
Maersk, MSC, CMA-CGM, и завоз тех грузов, которые скопились в европейских портах». Только у Maersk на 
середину марта в России оставалось 50 тыс. контейнеров. В свою очередь, в порту Роттердама скопилось 
порядка 4,5 тыс. контейнеров, адресованных на Россию, для инспекции в порту Антверпена задержано 1,4 тыс. 
контейнеров, в порту Зебрюгге — 1,13 тыс. 

Дмитрий Паньков, гендиректор группы «Дело», 12 апреля: 

«В настоящий момент мы видим, что из примерно 20 основных международных контейнерных линий, которые 
присутствовали в РФ, ушло 14. И эти 14 ушедших линий контролировали около 70–80% грузооборота». 

До конца апреля линии планируют все свои контейнеры вывезти, пояснил господин Паньков в кулуарах 
конференции. После этого, если не произойдет замещения, падение по Северо-Западу составит до 95%. Из 
линий, которые там работают, на рынке остались только китайская COSCO и Unifeeder (принадлежит эмиратской 
DP World), пояснил господин Паньков, но последний объявил об уходе. В Азово-Черноморском бассейне 
падение по результатам года составит 20–30%, полагает он, поскольку там идет активное замещение груза 
европейских линий со стороны турецких и индийских операторов. 

Замещение в портах Северо-Запада, отмечает Дмитрий Паньков, осложняется тем, что крупные суда из Юго-
Восточной Азии не могут туда заходить напрямую (из-за малых глубин на Балтике) и должны перегружаться на 
маленькие фидеры. Таким образом, либо нужна альтернатива европейским портам в «дружественных» странах, 
либо вариант, при котором более мелкие суда идут напрямую из ЮВА в Петербург, либо организация перевозок 
через Латинскую Америку. 

США и их союзники усиливают экономическое давление на Россию 

Источник “Ъ” в отрасли считает оценку господина Панькова излишне пессимистичной. Он ожидает, что 
контейнерные линии оперативно подстроятся к ситуации, как только она станет стабильной. «Сейчас важно не 
допустить зеркальных санкций по запрету судозаходов иностранных судовладельцев в порты РФ»,— полагает 
он, и в таком случае рынок Северо-Запада сохранит некоторые перспективы. Европа ввела запрет на вхождение 
в свои порты судов под российским флагом, однако их совокупный тоннаж невелик даже относительно флота, 
контролируемого российскими судовладельцами (см. “Ъ” от 6 и 8 апреля). 

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, оценка потерь контейнерооборота на Северо-
Западе в 90–95% выглядит завышенной, но с учетом усиления санкционного давления на Россию и локдауна в 
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Китае можно говорить о его сокращении в несколько раз к аналогичному месяцу прошлого года. Остро стоит 
потребность в альтернативных Европе хабах, соглашается он, но и при нахождении такой альтернативы 
сохраняются санкционные риски и не решается проблема острого дефицита контейнеров. 

https://www.kommersant.ru/doc/5305533 
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ТАСС, 12.04.2022, Эксперты: Россия в случае запрета на поставки угля в ЕС перейдет к торговле 

через Турцию  

В исследовании кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ 
также предположили, что запрет на импорт угля из России может способствовать выходу российских угольщиков 
на новые рынки сбыта 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Возможный запрет на импорт российского угля странами Европейского союза 
может привести к переориентации маршрутов поставок на Турцию или выходу российских угольщиков на новые 
рынки сбыта. Об этом говорится в исследовании кафедры экономической и социальной географии России 
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, имеющемся в распоряжении ТАСС. 

"В первом случае торговля со странами ЕС будет вестись через турецких трейдеров, что скажется на снижении 
маржинальности операций для российских угольных компаний и на увеличении стоимости угля для 
потребителей в ЕС. Во втором случае угольщики переориентируют свои поставки на рынок Китая, Индии или 
Турции. Импорт угля в Китае в 2021 году составил более 300 млн тонн, и Китай готов принять новые объемы 
российского угля. Однако в условиях сохранения предельной загруженности БАМа и Транссиба поставки 
придется вести через северо-западные или черноморские порты, что удорожает транспортировку в 6,5-7 раз. 
Рынок Индии в большей степени нацелен на коксующиеся угли, а турецкий рынок не сможет принять весь объем 
невостребованного угля", - приводится в исследовании слова инженера лаборатории регионального анализа и 
политической географии географического факультета МГУ Михаила Макушина. 

Эксперты считают, что запрет затронет в первую очередь Кемеровскую область, Хакасию и Новосибирскую 
область. Западное направление перевозок (в особенности порты Усть-Луга, Высоцк, Выборг) потенциально 
может потерять более 45 млн тонн груза в год, а южное направление - более 6 млн тонн. При этом запрет на 
импорт почти не затронет восточные регионы: Якутию, Хабаровский и Забайкальский края. 

"Если решение по запрету будет принято быстро, то за период с августа по декабрь 2022 года российские 
поставщики угольной продукции могут сократить экспорт в страны ЕС на 30 млн тонн, что соответствует 
примерно 3,1 млрд долларов. При этом в большей степени пострадают поставщики энергетического угля, так 
как 95% поставок в страны ЕС составляет энергетический уголь и только 5% - коксующиеся марки", - полагает 
Макушин. 

Как уточнили в МГУ, Россия поставляет около 50% энергетического угля, который используется для топлива 
европейских электростанций. В то же время для самой России азиатские страны-соседи (Китай, Япония, Южная 
Корея) и Европа являются ключевыми рынками сбыта энергетического угля. По данным таможенной службы 
России, страны ЕС потребляли в 2021 году 22% экспорта российской угольной продукции по объему (49,35 млн 
тонн) и 20% по финансовым потокам (3,84 млрд долларов). 

https://tass.ru/ekonomika/14350347 
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РЖД Партнер.ru, 12.04.2022, С мая контейнерооборот через порты Северо-Запада может 

сократиться на 95% к прошлогоднему уровню  

Такой прогноз озвучил на форуме ТransRussia 2022 гендиректор УК «Дело» Дмитрий Паньков. 

С мая контейнерооборот через порты Северо-Запада может сократиться на 95% к прошлогоднему уровню 

По его словам, в марте северо-западные порты сократили перевалку контейнерных грузов на 35%. В апреле 
судозаходы продолжаются, главным образом вывозятся контейнеры таких операторов, как Maersk, CMA, 
отказавшихся работать с Россией. Из почти 20 основных морских линий ушло 14. Они контролировали примерно 
70% грузооборота. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/s-maya-konteynerooborot-cherez-porty-severo-zapada-mozhet-
sokratitsya-na-95-k-proshlogodney-urovnyu/ 
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