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календарь СОБЫТИЙ • МАРТ 

15.03    

 

Конференция «Smart 
Ports Russia 2022» 

16.03    

 

III Агрологистическая 
конференция 
GrainLogistics: New Epoch 

 15.03    

 

Конференция #За 
контейнерами 

16-
18.03    

 

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

15-
16.03    

 

Конференция 
Биотопливный 
конгресс 

22.03    

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 19644,66 142,5% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2319 -180 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Fitch и Moody’s понизили рейтинги пяти российских транспортных 
компаний 

• Российская платформа ИРС «Перевозки» автоматизирует 
управление парком и коммерческий учет 

• Производители вагонов с повышенной грузоподъемностью 
испытывают проблемы с приобретением кассетных подшипников 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• События в Украине привели к остановке экспорта зерна из 
России. Правительство расширяет меры господдержки, чтобы 
поддержать аграриев в период вынужденного отказа ряда стран 
от российского зерна. Источники: "Прозерно", ФТС; РЗС, 
"Совэкон"; "Русагротранс" 

• Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок 
• Часть международных логистических маршрутов в Россию 

оказалась под ударами западной санкционной политики. Больше 
всего страдает сегмент морских контейнерных перевозок 

• В России создали цифровой сервис «Биржа импортозамещения»  
• 10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит 

логистику: резко вырастет использование "цифры" 

• В ближайшее время восточное направление, которое было 
перегружено последние десять лет, будет испытывать еще большую 
нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного транспорта и 
логистики Александр Кочуков. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• М. Хуснуллин: Правительство РФ хочет перевыполнить план по 
дорожному строительству, в сфере коммерческой недвижимости и 
промышленного строительства ожидается спад  

• А. Силуанов: половина золотовалютных резервов ЦБ РФ 
заморожены из-за санкций  

• Санкционное давление на Россию в среднесрочной перспективе 
может значимо улучшить ее платежный баланс  

• Промышленность просит правительство ограничить темпы роста 
цен на электроэнергию в пределах 5-8%  

• РСПП представил Э. Набиуллиной набор инициатив по 
сохранению финансовой стабильности 

• ГК «Дело» рассмотрит выкуп доли APM Terminals BV в Global 
Ports при получении предложения 

• Грузооборот морпортов России в январе-феврале 2022 года 
вырос на 6,8% 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2920881 Мониторинг 
рынка цен 

АО «ЗиО-
Подольск» 

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

№ 213242973 Запрос 
предложений 

ООО 
«Транснефть-
Логистика» 

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

ТАСС, 13 марта 2022, В России создали цифровой сервис "Биржа импортозамещения" 

Цифровой сервис "Биржа импортозамещения" создан Минпромторгом и Минцифры по поручению 
правительства России, с его помощью будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими 
производственными компаниями и заказчиками. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя 
правительства России Дмитрия Чернышенко. 

Консалтинг Лобанов (lobanov-logist.ru), 12 марта 2022, 10 УРОКОВ EVER GIVEN: КАК КРИЗИС В 

СУЭЦКОМ КАНАЛЕ ИЗМЕНИТ ЛОГИСТИКУ 

10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит логистику: резко вырастет использование "цифры". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

РБК (rbc.ru), 13 марта 2022, КОМПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

В РОССИИ 

В ближайшее время восточное направление, которое было перегружено последние десять лет, будет 
испытывать еще большую нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики 
Александр Кочуков. 

 

Эксперт, 14.03.2022, «Взрывной штиль» на рынке зерна  

События в Украине привели к остановке экспорта зерна из России. Правительство расширяет меры 
господдержки, чтобы поддержать аграриев в период вынужденного отказа ряда стран от российского зерна. 
Источники: "Прозерно", ФТС; РЗС, "Совэкон"; "Русагротранс" 

 

 

ПРАЙМ, 12.03.2022, Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - 

губернатор  

По данным властей, глава региона Владимир Владимиров в Минеральных Водах провел рабочее совещание с 
руководством компании "ТрансКонтейнер", посвященное развитию внешнеэкономических связей региона. 

 

 

ТАСС, 12.03.2022, Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов 

власти до «C»  

Ранее агентство понизило рейтинги до "СС" российских энергетических компаний (в их число вошли ФСК ЕЭС, 
"Россети Московский регион", "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, En+ 
Group, "Энел Россия" и "Росводоканал"), транспортных компаний ("Аэрофлот", "Совкомфлот", ПГК, Globaltrans 
и Fesco), а также сырьевых компаний ("Газпром нефть", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", 



 

14.03.2022 

"Северсталь", НЛМК, ММК, "Евраз", "Металлоинвест", ГМК "Норильский никель", Petropavlovsk, "Алроса", СУЭК, 
"Сибур", "Акрон", "Уралкалий", "Фосагро"). 

 

 

ТАСС, 12.03.2022, Fitch понизило рейтинги пяти российских транспортных компаний до «СС»  

Среди них - "Аэрофлот", "Совкомфлот", "Первая грузовая компания", Globaltrans и Fesco 

 

 

ПРАЙМ, 11.03.2022, Moody’s понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний после 

понижения рейтинга России  

Понижение рейтинга коснулось также компаний "Мобильные телесистемы", НЛМК, Nord Gold plc, O1 Properties 
Limited, "Новатэк", "Северсталь", ТМК, "Кокс", "Роснефть", "Фосагро", "Полюс", "Россети", "Русгидро", РЖД, 
"Сибур холдинг", "Совкомфлот", СУЭК, "Татнефть", "Трансконтейнер", "Транснефть", "Русал", "Уралкалий", Veon 
Holdings, Veon Ltd., "Вымпелком", X5 Retail Group. 

 

 

Гудок (on-line), 13.03.2022, На железной дороге внедряются новые сервисы для сельских 

производителей  

Тенденцию подтверждают данные аналитического центра АО "Русагротранс". Как ранее сообщили в центре, 
основной объем зерна в первой половине сельхозгода направили в адрес Северо-Западного региона, что можно 
объяснить растущими там мощностями по переработке этой продукции, а также Уральского федерального 
округа и в Поволжье. Рост поставок в УФО и Поволжье руководитель центра Игорь Павенский объяснил, в 
частности, тем, что с 2021 года перевозки зерна в их адрес субсидируются в размере 100-процентной скидки на 
груженый железнодорожный тариф. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Российская платформа ИРС «Перевозки» автоматизирует 

управление парком и коммерческий учет  

Создатель платформы российский разработчик "Лестэр ИТ". ИРС "Перевозки" работает на российском рынке с 
1998 года и входит в реестр отечественного ПО. На базе решения реализовано более 55 проектов по 
комплексной автоматизации транспортных компаний, наиболее крупные из которых: ПАО "ТрансКонтейнер", 
ЗАО "Русагротранс", ГК "Содружество", ООО "ИСР Транс", ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы", АО 
"Кедентранссервис", АО "KTZ Express" и другие. 

 

 

finbi.ru, 11.03.2022, «Трансконтейнер»: включение контейнеров в перечень запрещенного к 

вывозу оборудования не затрагивает международные перевозки  
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"Трансконтейнер" (актив группы "Дело") осуществляет операционную деятельность в рабочем режиме, 
включение контейнеров в перечень запрещенного к вывозу оборудования не затрагивает международные 
перевозки, сообщила компания в телеграмм-канале.  

 

 

pgk.ru, 14.03.2022, Генеральным директором ВРП «Грязи» назначен Алексей Коняев  

"Опыт и компетенции Алексея Коняева помогут продолжить работу команды предприятия, направленную на 
повышение эффективности процессов ремонта с сохранением преемственности накопленной экспертизы. 
Рассчитываю, что руководитель также будет работать над улучшением клиентского сервиса, развивать 
отношения с существующими партнерами и привлекать новых", - отметил заместитель генерального директора 
ПГК по техническому развитию Михаил Рубцов. 

 

 

Газета РБК, 14.03.2022, Транспортная сеть на грани тромбоза  

Из-за ухода иностранных компаний, ограничений на полеты за рубеж, проблем с судоходством тарифы на 
перевозку грузов из и в Россию будут расти. Как изменилась логистика после начала спецоперации на Украине 
- в материале РБК. 

 

 

Эксперт, 14.03.2022, Логистический кризис: блокада или временная пробуксовка?  

Часть международных логистических маршрутов в Россию оказалась под ударами западной санкционной 
политики. Больше всего страдает сегмент морских контейнерных перевозок, российские логистические 
компании спешно ищут альтернативные способы доставки грузов 

 

 

Российская газета, 14.03.2022, «Малахит» встает на рельсы  

Первый образец грузового электровоза нового поколения под торжественный гудок выезжает из цеха 
предприятия "Уральские локомотивы". Несмотря на красную расцветку, на машине красуются надпись 
"Малахит" и изображение золотистой ящерки - хозяйки Медной горы. Зеленый поделочный камень - символ 
здешних мест, известный во всем мире по сказам Бажова. Теперь "Малахит" может стать базовой платформой 
для линейки перспективных электровозов с разными характеристиками и назначением. 

 

 

Гудок, 14.03.2022, Ответные меры  

Сегодня Россию вынуждают использовать чрезвычайные меры, чтобы сохранить экономику в интересах всего 
общества. Полагаю, что в условиях ухода с рынка западных компаний перспектива введения внешнего 
управления на оставленных ими предприятиях в России вполне реальна и безальтернативна. Конечно, речь 
идёт только о временном введении внешнего управления. 
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Гудок, 14.03.2022, Октябрьская магистраль  

В пятницу в Музее железных дорог России собралось около 400 железнодорожников – сотрудников разных 
дирекций Октябрьской магистрали, пенсионеров и ветеранов, волонтёров, членов профсоюза и молодёжных 
организаций. Собравшиеся держали в руках флаги и флажки с российским триколором, у многих на груди были 
прикреплены георгиевские ленточки и наклейки с хештегом #СвоихНеБросаем. 

 

 

ПРАЙМ, 11.03.2022, РЖД в январе-феврале увеличили перевозки морепродуктов из Приморья 

на 50,5%  

РЖД за первые два месяца 2022 года увеличили объем перевозки рыбной продукции из Приморья на 50,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115,2 тысячи тонн, сообщает компания. 

 

 

ПРАЙМ, 11.03.2022, Evraz получил сертификат на стометровые рельсы для высокоскоростных 

магистралей  

"ЕВРАЗ ЗСМК" (Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в Evraz) получил сертификат на рельсы 
категории ДТ350ВС400, предназначенные для эксплуатации на высокоскоростных магистралях, следует из 
релиза компании. 

 

 

portnews.ru, 11.03.2022, Контейнерные перевозки на КрасЖД за 2 месяца 2022 года выросли на 

38,7%  

Объем контейнерных перевозок на Красноярской железной дороге (КрасЖД) за январь-февраль 2022 года 
составил 39,2 тыс. контейнеров TEU, что на 38,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, 
говорится в сообщении магистрали. 

 

 

portnews.ru, 11.03.2022, Контейнерные перевозки на ОЖД за два месяца 2022 года увеличились 

на 5,4%  

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года перевезено 
137,1 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 5,4% больше, чем за соответствующий период 2021 
года, сообщила пресс-служба магистрали. 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Приостановлены правила недискриминационного доступа 

перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре  

Правительство РФ приостановило действие постановления от 25 ноября 2003 года № 710 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 
пользования». Соответствующее постановление за подписью председателя правительства РФ Михаила 
Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Предварительной причиной схода вагонов в Приморье назван 

излом боковой рамы тележки  

Инцидент произошел 6 марта на ст. Перелетный двухпутного участка Владивосток – Сибирцево. С рельсов 
сошло 8 вагонов с углем. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров 

Группы Синара и состава Советов директоров Группы  

Группа Синара сообщает, что Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров Группы, а также с 9 
марта 2022 года — из состава Советов директоров АО «Группа Синара», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ». 
Кроме того, Дмитрий Пумпянский покинул пост президента Группы Синара. Александр Пумпянский сложил 
полномочия председателя Советов директоров Группы Синара и Банка Синара. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Из-за повышенного спроса и отсутствия свободных контейнеров 

логистику из Китая ждет сильная турбулентность  

Массовая переориентация российских компаний на китайский рынок приведет к увеличению спроса в области 
логистики. Логистика из Китая сейчас доступна, как и ранее – море плюс железнодорожные перевозки через 
Владивосток, прямое железнодорожное сообщение Китай – Россия, авиа в Россию, а также автомобильная 
доставка. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, ЕСП выступил за многократное использование внутри РФ 

иностранных контейнеров и удвоение сроков их временного ввоза в страну  

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) предлагает перейти к многократному 
использованию для внутренних перевозок иностранных контейнеров в пределах допустимых сроков их 
временного ввоза на территорию России. 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий арестовать 

более 12 тыс. вагонов из недружественных стран  

Законопроект с такой нормой был внесен в Госдуму накануне, 10 марта. Заявлено, что эта мера может стать 
одним из способов поддержки транспортного комплекса в условиях санкций. В перечень недружественных, 
который был обновлен 5 марта 2022 года, вошло 47 стран. 

 

 

Коммерсант, 14.03.2022, Вагоны больше не инновационные  

Производители вагонов с повышенной грузоподъемностью испытывают проблемы с приобретением кассетных 
подшипников. Все три российских поставщика - импортозависимые партнерства или филиалы компаний из США 
и Швеции. В марте начались задержки отгрузок, товарные запасы подходят к концу. Официально компании не 
объявляли об уходе. Источники "Ъ" говорят, что такие планы есть как минимум у шведской SKF. Эксперты не 
видят решения проблемы, кроме как во избежание коллапса пытаться договариваться с западными 
поставщиками. Производить эти подшипники в России без импортных комплектующих невозможно. 

 

 

ПРАЙМ, 14.03.2022, Чистая прибыль «Трансмашхолдинга» по МСФО в 2021 году снизилась на 

62,9%, до 8,6 млрд руб  

Группа компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам 2021 года снизила чистую прибыль по МСФО на 62,9% по 
сравнению с предыдущим годом - до 8,615 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 11.03.2022, «Уральские локомотивы» презентовали грузовой электровоз 

3ЭС8 «Малахит»  

На заводе «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») состоялась презентация нового российского 
грузового электровоза 3ЭС8 «Малахит», сообщила пресс-служба «Синары». В ней приняли участие полпред 
президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор 
РЖД Олег Белозеров, президент компании «Транснефть» Николай Токарев. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагонопроизводителям сегодня важны сдерживание роста цен на 

рынке металла и помощь в программе замещения поставщиков  

Все российские вагонопроизводители попали в условия беспрецедентных ограничений, которые создают 
серьезные риски для деятельности компаний. Для того, чтобы не допустить остановки производства, 
необходимо дать участникам рынка возможность пользоваться льготными кредитами для пополнения 
оборотных средств и реализации инвестиционной программы. 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, В Финляндии остановили сотни грузовых вагонов из России  

Финская государственная железнодорожная компания VR («Вэ-эр») остановила в разных городах страны сотни 
товарных вагонов из России из-за подозрений, что в них могут везти попавший под санкции ЕС груз. Об этом 
сообщила в пятницу телекомпания «Юле», передает ТАСС. 

 

ПОРТЫ 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Торговый порт Посьет пополняет парк техники  

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел» под управлением ООО «УК 
«Мечел-Транс») ввело в эксплуатацию два новых фронтальных погрузчика Liebherr L580 с объемом ковша 8 куб. 
м. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 12.03.2022, Прием на импорт  

Беспрецедентные западные санкции в отношении России, связанные со спецоперацией на Украине, 
кардинально поменяют российские экспортно-импортные логистические цепочки, уверены эксперты рынка. 
Ведущую роль в замене ввозимой ранее на территорию страны европейской и североамериканской продукции, 
по мнению аналитиков, должен сыграть Китай. 

 

 

portnews.ru, 14.03.2022, ГК «Дело» рассмотрит выкуп доли APM Terminals BV в Global Ports при 

получении предложения  

Группа компаний «Дело» рассмотрит вопрос выкупа доли APM Terminals BV в Global Ports при получении такого 
предложения, сообщили «ПортНьюс» в пресс-службе группы.  

 

 

portnews.ru, 11.03.2022, Грузооборот морпортов России в январе-феврале 2022 года вырос на 

6,8%  

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2022 года увеличился на 6,8% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих 
грузов прибавил 2,2% до 62,2 млн тонн в абсолютном выражении, наливных грузов вырос на 11,0% до 74,5 млн 
тонн. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Южнокорейская компания приостанавливает морские 

грузоперевозки в Россию по двум маршрутам  
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Крупнейшая южнокорейская контейнерная линия HMM (Hyundai Merchant Marine, «Хендэ мерчант марин») 
решила приостановить прием заказов на грузоперевозки по двум маршрутам в порты российского Дальнего 
Востока из-за событий на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на 
представителя компании, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Порты в Приморском крае работают в усиленном режиме, рост 

тарифов составляет от 10 до 30%  

В российских портах Дальнего Востока продолжаются сложности с контейнерной логистикой. Из-за более 
низкой, чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта происходит отток грузов на Дальний Восток, говорит 
специалист по мультимодальным перевозкам «Канавара Групп» Александр Тюрин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, На сегодня все устойчивые грузопотоки на реке нарушены  

Уже сейчас понятно, что речная навигация 2022 года предстоит не самая легкая. Основные перевозки по реке 
сейчас приходятся на нефть и нефтепродукты по коридору Юг – Север (с Каспия в сторону Санкт-Петербурга).  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, 13 марта 2022, В России создали цифровой сервис "Биржа импортозамещения" 

С его помощью планируют обеспечить прямое взаимодействие между российскими производственными 
компаниями и заказчиками 

МОСКВА, 13, марта. /ТАСС/. Цифровой сервис "Биржа импортозамещения" создан Минпромторгом и Минцифры 
по поручению правительства России, с его помощью будет обеспечено прямое взаимодействие между 
российскими производственными компаниями и заказчиками. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя 
председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. 

"В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с 
иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-
за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры 
создать цифровой сервис - "Биржа импортозамещения". С помощью него будет обеспечено прямое 
взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система также снизит 
бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем цифровой сервис будет 
совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, 
готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией", - отметил Чернышенко. 

Как уточнили в Минпромторге, новый онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" запущен в связи со 
значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию. Сервис реализован на 
электронной торговой площадке "Газпромбанка" на базе Государственной информационной системы 
промышленности. 

"С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных 
частей и комплектующих, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без 
дополнительных затрат, согласований и посредников", - поясняется в сообщении Минпромторга. 

Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а 
также применение алгоритмов машинного обучения. 

Основные преимущества "Биржи импортозамещения": широкая база поставщиков, автоматическая рассылка 
приглашений к торгам; проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям 
заказчика; экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков, включая 
дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг. 

https://tass.ru/ekonomika/14054957 

 

Консалтинг Лобанов (lobanov-logist.ru), Москва, 12 марта 2022, 10 УРОКОВ EVER GIVEN: КАК КРИЗИС В 

СУЭЦКОМ КАНАЛЕ ИЗМЕНИТ ЛОГИСТИКУ 

10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит логистику 

10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит логистику 

 Инцидент в Суэцком канале приостановил поставки товаров на миллиарды долларов и показал уязвимость 
глобальной логистики.  

 Разбираемся, какие уроки можно извлечь из истории Ever Given и к каким изменениям она приведет  

Что показала авария в Суэцком канале  
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1. Узкие места - это всегда риски 

Суэцкий канал - классический и очень наглядный пример "бутылочного горлышка". Водная артерия длиной 160 
км имеет ширину не более 250 метров. Но через нее проходит 12% от общего объема мировой торговли. 

В результате севший на мель Ever Given стал причиной колоссальных убытков. Из-за него в пробке застряли 
более 400 судов. По оценкам компании Lloyd's List, блокировка канала обходилась мировой торговле в $400 млн 
в час. 

Но речь не только об экономических потерях. Узкие места создают и другие риски, отмечает эксперт по морской 
безопасности Дирк Сибелс из Гринвичского университета. К примеру, такие точки могут стать объектом 
террористической атаки, и тогда последствия будут еще более печальными. 

2. Однажды реализованный риск может повториться 

Спустя несколько дней после того, как Ever Given сняли с мели, а пробку в Суэцком канале ликвидировали, 
инцидент едва не повторился. Сразу два танкера сели на мель в 20 километрах от места предыдущей аварии. 

10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит логистику 

Инцидент в Суэцком канале приостановил поставки товаров на миллиарды долларов и показал уязвимость 
глобальной логистики.  

 Разбираемся, какие уроки можно извлечь из истории Ever Given и к каким изменениям она приведет  

Что показала авария в Суэцком канале  

1. Узкие места - это всегда риски 

Суэцкий канал - классический и очень наглядный пример "бутылочного горлышка". Водная артерия длиной 160 
км имеет ширину не более 250 метров. Но через нее проходит 12% от общего объема мировой торговли. 

В результате севший на мель Ever Given стал причиной колоссальных убытков. Из-за него в пробке застряли 
более 400 судов. По оценкам компании Lloyd's List, блокировка канала обходилась мировой торговле в $400 млн 
в час. 

Но речь не только об экономических потерях. Узкие места создают и другие риски, отмечает эксперт по морской 
безопасности Дирк Сибелс из Гринвичского университета. К примеру, такие точки могут стать объектом 
террористической атаки, и тогда последствия будут еще более печальными. 

2. Однажды реализованный риск может повториться 

Спустя несколько дней после того, как Ever Given сняли с мели, а пробку в Суэцком канале ликвидировали, 
инцидент едва не повторился. Сразу два танкера сели на мель в 20 километрах от места предыдущей аварии. 

Их быстро вернули на курс: спасательная операция с участием буксиров заняла не более трех часов. Но нет 
никаких гарантий, что в следующий раз проблему решат так же оперативно. 

3. У непредвиденных случаев есть предпосылки 

Инцидент в Суэцком канале называют "черным лебедем", но у него были вполне осязаемые предпосылки - 
например, размер судов и их общая аварийность. 

Последние 15 лет средний размер судов постоянно увеличивался. Ever Given - один из крупнейший на 
сегодняшний день контейнеровозов. Его длина достигает 400 метров, то есть больше ширины канала в том 
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месте, где произошла авария. Сейчас на верфях строятся десятки судов, которые обгоняют Ever Given по 
вместимости. 

При этом инциденты с крупными судами происходят довольно часто. В последнее десятилетие страховщики 
ежегодно фиксировали примерно от 40 до 100 таких случаев. 

4. Одной причины недостаточно  

Поначалу основной причиной аварии называли пыльную бурю и сильный ветер . Затем появилась версия о 
технических неисправностях и человеческом факторе. 

Но эксперты уверены, что у кризисов подобного рода редко бывает одна причина. Как правило, речь идет о 
целой цепочке ошибок, отмечает консультант Allianz по морским рискам Эндрю Кинси. 

Чтобы провести крупное судно через канал, нужен тонкий баланс между действиями капитана и диспетчеров , 
добавляет Кинси. При этом допустимая погрешность очень мала, и любое отклонение может оказаться 
критичным. 

5. Устранить ЧП - не значит все исп равить  

Сразу после ликвидации пробки в Суэцком канале власти Египта поспешили сообщить, что движение 
возобновлено и ситуация нормализовалась. 

Но влияние инцидента на логистику может ощущаться еще долго, полагают специалисты . Задержанные в 
Суэцком канале суда создают очереди на разгрузку в портах. И чтобы вернуться к прежнему режиму, 
понадобятся месяцы. 

Что произойдет с логистикой после Ever Given 

Рассказывает Алексей Калинин, директор Института исследований развивающихся рынков, профессор бизнес-
практики Московской школы управления "Сколково": 

"Бутылочные горлышки и узкие места в цепочках поставок складывались давно. Вопрос был только в том, когда 
именно произойдет достаточно масштабный сбой, чтобы о них заговорили всерьез не только внутри 
логистической отрасли. Ситуация в Суэцком канале обратила внимание всего мира на эту проблему, и теперь 
мировая логистика должна претерпеть несколько важных изменений. 

1. Надежность станет важнее цены  

Долгое время на первом месте в логистике стояла цена: все боролись за снижение издержек. Но теперь игрокам 
нужны не просто дешевые, а надежные перевозки. 

Поэтому логистика перестанет быть в первую очередь ценовым рынком и станет в большей степени рынком 
сервисной конкуренции. Клиенты уже не будут рассматривать стоимость в отрыве от рисков и гарантий. 
Появятся новые операторские и дополнительные финансовые, страховые услуги. 

Подходы к самим поставкам также изменятся. Раньше компании настраивали цепочки поставок в режиме just in 
time ("точно в срок"), чтобы не держать лишних складов и максимально быстро распределять прибывающие 
грузы по точкам продаж. Теперь нужно перейти к модели just in case ("на случай чего"). Это значит, что у 
компаний всегда должны быть резервные склады и, главное, резервные маршруты и альтернативные модели 
организации цепочек поставок. 

Пока цена имела первостепенное значение, альтернативные варианты поставок были неинтересны 
большинству игроков. Но теперь пришло понимание, что не надо складывать все яйца в одну корзину. Поэтому 
бизнес будет пользоваться и железнодорожными перевозками, и дополнительными морскими маршрутами. 
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Например, Северный морской путь не может стать альтернативой Суэцкому каналу ни при каких условиях, но 
может выполнять роль резервной транспортной артерии. И таким образом занять свое место в глобальной 
логистической экосистеме. 

2. Мы перестанем играть в масштаб  

Рынок морских перевозок постепенно будет уходить от гигантомании, а размеры судов и контейнеров начнут 
уменьшаться. Этот тренд напрямую не связан с историей Ever Given, но недавняя авария подчеркнула его 
значимость. 

Основной драйвер здесь - электронная торговля. Одно дело - регулярно отправлять крупные партии 
автомобилей через мыс Доброй Надежды и не беспокоиться о времени. А другое - выполнять онлайн-заказы. 
Если покупатель заказал на AliExpress гаджет за несколько долларов, то он не захочет ждать целый месяц. 

Все это меняет запросы к логистической системе, в том числе к размеру контейнеровозов, судов и портов. Циклы 
погрузки-разгрузки в крупных портах увеличились с 3-5 до 9-11 дней в зависимости от очередей и вместимости 
судна, что становится крайне чувствительным, особенно для таких категорий, как продукты питания, 
электроника, мода. 

Как этого избежать? Строить меньшие по размеру суда, разбивать партии на части и развозить их через разные 
логистические хабы, порты второго и третьего уровня, чтобы не создавать очереди на разгрузку. 

3. Производители вернутся домой 

Компании постараются снизить свою зависимость не только от узких мест, но и от логистики в целом. Этому во 
многом способствует пандемия. Из-за коронавируса перевезти товар через несколько государств стало крайне 
сложно. У каждой страны свои требования, люди болеют и попадают на карантин, а крупные партии застревают 
на границах. 

В итоге бизнес задумывается о том, чтобы вернуть свои заводы домой и уйти от транспортировки на дальние 
расстояния. Тем более, новые технологии это позволяют. Фабрику в Китае можно заменить на 
автоматизированное производство где-то поблизости, а часть элементов выпускать с помощью 3D-печати. 

Изменения затронут и саму архитектуру логистических цепочек. Она станет более распределенной. Вместо 
огромного производства в одной точке проще будет сделать несколько фабрик поменьше и раскидать их по 
всему миру. 

4. Резко вырастет использование "цифры"  

В ближайшее время мы увидим всплеск интереса к цифровым инструментам для логистики. Прежде всего, на 
базе искусственного интеллекта. Он позволяет решать задачи по оптимизации маршрутов, объемов поставок, 
размеров партий, учитывая при этом сотни различных параметров. 

Цифровые инструменты также понадобятся для автоматизации портов и оптимизации портовых процессов. Это 
поможет повысить точность операций и скорость разгрузки, а следовательно - сократить сроки доставки. 

5. Логистика и торговля будут искать баланс  

Инцидент в Суэцком канале высветил огромный дисбаланс между глобальной торговлей и глобальной 
логистикой. Мы увидели, что логистическая экосистема совершенно не адаптирована к тем нагрузкам, которые 
создает для нее торговля. 

Если представить цепочку поставок в виде конвейера, то одна его часть работает намного быстрее другой . 
Китай очень быстро производит и отправляет продукцию, а страны-потребители разгружают ее очень медленно. 



 

14.03.2022 

Этот дисбаланс никому не идет на пользу, а только увеличивает нагрузку и издержки по всей цепочке. Система 
работает на пределе своих возможностей, и у нее нет никакого запаса. 

Чтобы преодолеть дисбаланс, усилий одной компании недостаточно - нужны отраслевые и межотраслевые 
договоренности. Готовых решений здесь пока нет, а на их выработку и реализацию понадобятся годы". 

Юлия Макарова 

Подробнее на РБК: 

 https://trends.rbc.ru/trends/social/607837de9a7947e4ea9390a0 

https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64409/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

РБК (rbc.ru), Москва, 13 марта 2022, КОМПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

В РОССИИ 

Авторы: Кореняко Артем, Овсянникова Маргарита 
Из-за ухода иностранных компаний, ограничений на полеты за рубеж, проблем с судоходством тарифы на 
перевозку грузов из и в Россию будут расти. Как изменилась логистика после начала спецоперации на Украине 
- в материале РБК  

Спустя две недели после начала военной специальной операции России на Украине логистические и грузовые 
компании начали уходить с рынка, формировать новые цепочки поставок и готовиться к повышению тарифов на 
перевозки. 

"Мы ожидаем переориентирования логистических маршрутов и цепочек поставок, а также удорожания 
стоимости импортных товаров для конечного потребителя за счет привлечения дополнительных посредников - 
резидентов дружественных стран", - рассказал РБК Богдан Антоненко, председатель правления Объединенной 
ассоциации перевозчиков (в нее входит более 20 перевозочных компаний, преимущественно региональных). 

Что произошло с логистикой 

К началу марта условия работы в России пересмотрели ключевые игроки на рынке международной логистики. 
К примеру, крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk временно прекратил прием заявок на перевозки 
медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск 
и в обратную сторону. Но это решение не затронет Дальний Восток, уточнила пресс-служба компании. От 
обработки товаров из или в Россию отказался и ведущий европейский порт Гамбург (за исключением продуктов 
питания и медикаментов). "Стивидоры в нашем порту, все другие европейские порты и судоходные компании 
реагируют на принятые санкции ЕС [в отношении России в ответ на спецоперацию на Украине]", - объяснил РБК 
представитель этого порта. 

Морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming также приостановили бронирование судов (букинги) в 
направлении России, передал РБК через представителя заместитель директора транспортной компании ПЭК 
Вадим Филатов. А морские линии HMM и One ограничили прием букингов в порты Новороссийск и Санкт-
Петербург, сказал он. 

С какими ограничениями столкнулись транспортники  

https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/64409/
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После начала спецоперации на Украине транспортные компании столкнулись с ограничениями со стороны и 
Запада, и России. Евросоюз еще 27 февраля запретил полеты самолетов российских компаний, вслед за ним 
аналогичные запреты ввели США и другие страны. Западные авиакомпании также не могут летать в Россию или 
через ее территорию. Великобритания запретила судам под российским флагом входить в ее порты. 

Уже более двух недель запрещено судоходство в Азовском море, где перегружались в основном зерно, уголь и 
нефтепродукты, напоминает руководитель отдела аналитики медиагруппы PortNews Виталий Чернов. РЖД 
остановили отправку грузов по всем направлениям на Украину. 

Сейчас терминалы Global Ports (на них обрабатывается почти каждый третий контейнер, ввозимый и вывозимый 
из России), совладельцами которой являются Maersk и группа "Дело" Сергея Шишкарева, обслуживают суда в 
соответствии с подтверждаемыми судозаходами. Но на северо-западных терминалах компании действует 
временное ограничение на прием экспортных контейнеров, уточнили в компании. Это делается для того, чтобы 
избежать затоваривания складов на фоне снижения темпов обработки российских грузов в европейских хабах. 

Контейнерный рынок - большой организм, где одно логистическое плечо цепляется за другое, отмечает директор 
логистического оператора RTSB-RUS Александр Баскаков: "При таких серьезных изменениях рынок может 
измениться кардинально". 

Как изменились цепочки поставок 

Текущие цепочки поставок разрушены, альтернатив по обслуживанию импортного и экспортного потоков 
практически не осталось, говорит директор департамента международного развития Pony Express Денис 
Чесноков. "Встал весь морской фрахт, авиасообщения нет. Остаются только Турция, Армения, Узбекистан, 
Монголия и Азербайджан", - отмечает он. "Транзитные перевозки через Украину полностью прекращены, а 
поезда перенаправлены на погранпереход Брест - Малашевичи", - добавляет исполнительный директор по 
мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics-RUS Александр Сиверцев. 

ПЭК теперь доставляет отправления из Европы автотранспортом, транзитом через Литву. "Погранпереходы 
функционируют, но заторы на них сохраняются. Это может увеличить сроки доставки грузов на один-два дня", - 
сказал Филатов. По его словам, на 11 марта самыми загруженными остаются литовские международные 
автомобильные пункты пропуска (МАПП): на погранпереходе Каменный Лог - Мядининкай между Белоруссией и 
Литвой скопилось 200 фур, на Привалка - Райгардас - 290. 

Сложившаяся ситуация с запретом на полеты в Европу повлияла и на грузовые авиакомпании. Например, 
немецкая DHL приостановила работу с российским перевозчиком "Авиастар-ТУ", говорит его представитель. Но 
внутренние перевозки остались в полном объеме, "в стандартном режиме" выполняются рейсы в Китай в 
интересах "Почты России", утверждает он. 

О каких угрозах предупредили компании 

Многие проблемы в логистической отрасли не назовешь новыми, как, например, очереди на пограничных 
переходах между Россией и ЕС, Белоруссией и Европой, отмечает коммерческий директор транспортно-
логистической компании "Траско" Алексей Чиняков. Но на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и 
западных санкций ситуация усугубилась. Среди основных угроз для развития бизнеса участники рынка 
выделяют такие. 

Из-за приостановки работы аэропортов на юге России пришлось переориентировать грузопотоки на автодороги. 
"Сроки доставки увеличились на три-четыре дня по ряду направлений, из-за того что автомаршруты более 
продолжительные, чем авиарейсы", - говорит Филатов. 

Эпидемиологическая ситуация по-прежнему ограничивает пропускную способность погранпереходов с Китаем. 
Из 14 пунктов пропуска самым загруженным остается МАПП Забайкальск - Маньчжурия. На 11 марта в 
электронной очереди было зарегистрировано 7234 фуры. Накануне, 10 марта, через этот пункт было пропущено 
190 транспортных средств (на въезд и выезд). 
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Введение санкций в отношении российских портов России на северо-западе и в черноморском бассейне, отказ 
от судозаходов в них со стороны крупных европейских морских линий может критично снизить импорт продуктов, 
медикаментов и других товаров первой необходимости, перевозимых в контейнерах. Об этом сообщил 4 марта 
Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок. 

Сокращение числа компаний, работающих на европейском направлении разными видами транспорта. Отказ 
многих водителей перевозить товары автотранспортом из Европы. 

Сложности с валютными операциями и в расчетах с иностранными контрагентами. 

Кроме очевидных политических рисков и сужающегося рынка для экспедиторов большой угрозой стал указ 
президента Владимира Путина об обязательной продаже 80% валютной выручки, добавляет Баскаков. 
Например, при цене перевозки контейнера $10 тыс. и валютной части расходов $7 тыс. дополнительные 
расходы на конвертацию для них составят $2,1 тыс. "В среднесрочной перспективе это неизбежно приведет к 
уходу с рынка многих российских экспедиторов и их замещению китайскими, так как они таких проблем не 
испытывают", - отметил он. 

Как это скажется на ценах товаров и услуг 

"Стоимость логистических услуг зависит от множества факторов, в том числе от лизинговых платежей по 
транспортным средствам, заработных плат сотрудников, действующим ставкам фрахта на автомобили, 
стоимости топлива, а также общей рыночной и экономической ситуации", - объясняет Чиняков. 

Цены будут расти в той же самой прогрессии, что и доллар США, полагает Чесноков. В пересчете на рубли 
стоимость логистики уже выросла из-за скачка курса валют, указывает Сиверцев. Но, по его словам, пока не 
менялись сами тарифы на международные перевозки в валюте. По курсу ЦБ на 11 марта доллар стоил 120,38 
руб. Это почти на 50% больше, чем было 23 февраля, за день до начала спецоперации на Украине. 

Баскаков говорит, что рост ставок в долларовом выражении будет также зависеть от наличия контейнеров и 
мест в поездах, после того как рынок переживет первый шок и придет к новому равновесию. "Контейнерный 
рынок и так был сильно перегрет, а с уходом таких крупных игроков (к примеру, Maersk) и, соответственно, 
мощностей ставки первое время могут расти лавинообразно", - полагает он. Гендиректор логистической 
компании Nawinia Олег Урван согласен, что цены будут расти из-за возможного повышения стоимости фрахта. 
"[Это] сильно скажется на дешевых товарах. На дорогие товары стоимость также увеличится, но не так 
критично", - сказал он. 

Какой транспорт станет самым востребованным 

На фоне проблем автомобильного и воздушного транспорта перевозчики стараются переориентировать грузы 
из-за рубежа на железную дорогу. С уходом большей части морских перевозчиков железная дорога становится 
основным способом доставки грузов из/в Китай и конкуренцию ей составить будет нечему, уверен Баскаков. 

По данным ПЭК, срок доставки ускоренным контейнерным поездом из Китая в Россию (на Московскую железную 
дорогу) составляет 40-50 дней. Средний срок доставки автотранспортом - 45-55 дней (в зависимости от 
пропускной способности погранперехода), добавляет Филатов. Железнодорожные маршруты стали более 
востребованы также и в перевозках из Европы в Россию на фоне проблем с автотранспортом, замечает 
Сиверцев. 

Сейчас РЖД отмечают существенный рост заявок на перевозки грузов в восточном направлении. "И это не 
только уголь, но и нефтепродукты, металлы, удобрения, зерно", - сообщила пресс-служба монополии 9 марта. 
Перевозки контейнерных грузов по БАМу и Транссибу за 1-8 марта выросли на 23,5% к аналогичному периоду 
2021 года. В целом по сети РЖД контейнерные перевозки прирастают на 9,1%, в том числе транзит - на 8%. 

В ближайшее время восточное направление, которое было перегружено последние десять лет, будет 
испытывать еще большую нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики 
Александр Кочуков. "У экспортеров не будет другого выхода, как грузить на восток", - отмечает он. Несмотря на 
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это, по итогам 2022 года перевозки, вероятнее всего, снизятся минимум на 10% даже при позитивном сценарии, 
говорит гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров. По словам представителя РЖД, монополия 
готова "принимать адекватные оперативные меры по обеспечению перевозок всего объема грузов, в том числе 
тех, что ранее не тяготели к железной дороге". За последние 15 дней у РЖД появилось более 350 новых 
клиентов, отметили в пресс-службе компании, отказавшись раскрыть прогноз по грузоперевозкам на 2022 год. В 
2021 году погрузка на сети РЖД выросла на 3,2%, до 1,3 млрд т. Ее чистая прибыль по РСБУ составила 18,76 
млрд руб.  

https://www.rbc.ru/business/13/03/2022/6228b8379a79477c4c1520c7 
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Эксперт, 14.03.2022, «Взрывной штиль» на рынке зерна  

Кому грозит голод без российского зерна 

События в Украине привели к остановке экспорта зерна из России. Правительство расширяет меры 
господдержки, чтобы поддержать аграриев в период вынужденного отказа ряда стран от российского зерна 

С началом спецоперации России в Украине вывоз зерна из обеих стран почти прекратился, а мир оказался перед 
угрозой потери почти трети объемов пшеницы, ячменя и кукурузы. Остановка экспорта из России была вызвана 
не только удорожанием логистики, страхования грузов, но и отказом ряда импортеров покупать наше 
сельхозсырье из-за опасений получить штраф от ЕС и США за торговлю с Россией. 

Впрочем, продавать сейчас зерно не готовы и российские аграрии, ожидая дальнейшего роста цен. В 
совокупности это уже привело к рекордному за пять лет росту цен на пшеницу. Инициатор антироссийских 
санкций Джо Байден уже признал, что небывалая за 30 лет продовольственная инфляция в США и ЕС связана 
с ограничением торговли с Россией. А ООН и вовсе спрогнозировала ускорение распространения голода в 
странах Африки, Ближнего Востока и Индии. Если Россия еще может расширять географию своего агроэкспорта 
в страны Африки и Юго-Восточной Азии, то у США и ЕС возможности расширения производства и экспорта 
ограниченны, так как в этих странах почти не осталось свободных сельхозземель. 

Зерно дороже рубля 

События на зерновом рынке развивались стремительно. В день начала спецоперации в Украине Минобороны 
РФ закрыло судоходство по Азовскому морю, вследствие чего прекратились отгрузки в портах Тамань, Азов, 
Таганрог, Ейск. Основные экспортные аграрные ворота - черноморский Новороссийский морской торговый порт 
(НМТП) - также резко сократили отгрузки, составлявшие до 100 тыс. тонн зерна в день: с 25 февраля они 
снизились более чем наполовину, а в некоторые дни прекращались вовсе. 

Проблема усугубилась тем, что владельцы крупногабаритных судов типа Panamax на позапрошлой неделе 
временно отказались работать с Россией. "В результате боевых действий в Черноморско-Азовском бассейне 
мировые страховые компании резко повысили страховые премии, а перевозчики - ставки фрахта, по которому к 
тому же почти не было предложений, - говорит генеральный директор агентства "ПроЗерно" Владимир 
Петриченко. - Не только импортеры из осторожности перестали заключать новые контракты, но и наши трейдеры 
не заключают новые контракты, вероятно в ожидании еще большей цены или новых условий доставки, оплаты". 
Внешнюю торговлю также ограничивает экспортная пошлина (со 2 марта она снижена с 91 до 88,2 доллара за 
тонну). "Пошлина тоже очень весомая причина замедления экспорта, особенно сейчас, когда поставки почти не 
идут. Пошлина делает невыгодной для многих поставку пшеницы за границу при нынешних возросших 
логистических издержках и дорогих кредитах", - считает эксперт зернового рынка Кирилл Подольский. 

По этим причинам в марте аналитики понизили прогнозы экспорта пшеницы: если в прошлом сельхозсезоне 
Россия вернула себе звание экспортера пшеницы номер один в мире, продав 38,8 млн тонн, то в этом может 
вновь уступить его конкурентам из Евросоюза. "Совэкон" снизил прогнозы вывоза пшеницы с 34,3 млн тонн до 
33,5 млн, "ПроЗерно" полагает, что вывезти больше 27 млн тонн не удастся (это будет на треть меньше 
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исторического рекорда пятилетней давности - 42 млн тонн). С начала сезона 2021/22 года отправлено на экспорт 
на четверть меньше пшеницы, чем за июль-январь прошлого года. 

Даже несмотря на то, что в конце прошлой недели в рублевом выражении люфт между мировой и внутренней 
ценами на пшеницу вырос почти в четыре раза (около 50 тыс. рублей за тонну против 15-16 тыс. рублей до 
спецоперации в Украине), продавать его российские аграрии не торопятся в связи с неопределенной ситуацией 
в целом. "Держать активы аграрии сейчас предпочитают в виде зерна, а не рубля, с которым непонятно что 
будет, - говорит исполнительный директор Российского зернового союза Александр Корбут. - К тому же более 
двух третей экспортных объемов (по сезонной квоте Минсельхоза. - "Эксперт") уже реализовано, а материалы 
на посевную в основном закуплены, так что спешить расставаться с ценным ресурсом особых причин пока нет". 

Минус треть мирового экспорта 

Пока российские аграрии относительно спокойны, мировых трейдеров охватила паника в связи с выпадением 
из мировой торговли России и Украины, которые совокупно занимают до трети глобального рынка зерна. 
Биржевые цены на пшеницу оказались наполовину выше средних значений за пять лет еще в середине 
февраля, а после начала спецоперации в Украине они повысились еще на треть, достигнув отметки 400 
долларов за тонну и выше. Один из ключевых покупателей российской пшеницы - египетская госкомпания GASC 
- даже отменила 24 февраля тендер, поскольку вместо привычного ей российского зерна по 250- 300 долларов 
за тонну получила предложение лишь от французов (компаний Viterra и Souffle) почти по 400 долларов и от 
американцев (компании Cargill) почти по 450 долларов за тонну. 

Как следствие, мировая общественность вновь озаботилась распространением голода на планете. По данным 
ООН за прошлый год, каждый десятый человек на планете недоедает, а миллионы людей оказались в нищете 
и голоде из-за воздействия экстремальных погодных явлений и последствий пандемии COVid-19. В марте этого 
года глава Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР, структура ООН) Жильбер Унгбо 
заявил, что конфликт в Украине привел к еще большему ограничению поставок на все континенты ключевых 
продовольственных товаров, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло. "Конфликт и голод тесно 
переплетены: когда один обостряется, обычно за ним следует другой. Как и в любом кризисе, больше всего 
страдают беднейшие и уязвимые слои населения, и в нашем глобализированном мире последствия этого 
конфликта отразятся на всех континентах", - говорится в сообщении организации. 

Негативные последствия для своей страны, вызванные нарушением торговых связей из-за наложенных на 
Россию санкций, признал 10 марта и президент США Джо Байден, отметив, что он "с самого начала говорил, что 
мы почувствуем у себя последствия жестких санкций (введенных против РФ. - "Эксперт") ". В феврале рост 
индекса потребительских цен в США в годовом исчислении составил максимальные за 30 лет 7,9%. 

"Хотя продажа продуктов питания еще не подпадает под санкции, западные банки неохотно кредитуют 
торговцев. Страх быть оштрафованным правительствами на Западе или опозоренным прессой держит 
торговцев в страхе. Тем временем Украина "недоступна", Россия "неприкасаема"", - пишет британский 
Economist. Только с начала года в основных странах ЕС мука, например, подорожала на 30- 40%, что отразилось 
на увеличении стоимости хлебобулочных изделий. Сейчас многие аграрии в мире стараются придержать свои 
запасы пшеницы из-за волатильности мировых цен, а переработчики - запастись ею впрок, что и создает 
дисбаланс на мировом рынке. Этим, в частности, озабочено немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten: 
"На данный момент мировые запасы зерна достигают 57 миллионов тонн, что является минимальным за девять 
лет показателем. Таких объемов миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины - менее чем на 21". 

Генеральный директор "Совэкона" Андрей Сизов считает, что если поставки зерна из России в ближайшее 
время не восстановятся, традиционные его покупатели могут переключиться на трейдеров из Евросоюза, 
Аргентины, Австралии и США. "Однако длительное отсутствие поставок пшеницы из России угрожает ситуации 
с продовольствием в странах Северной Африки, а также создает риски для турецких мукомолов, которые, в свою 
очередь, снабжают своей продукцией страны Ближнего Востока", - говорит эксперт. 

С тем, что США и Канаде вряд ли удастся даже в краткосрочной перспективе заместить российские и украинские 
объемы зерновых, согласен и журнал Economist: "Увеличение производства в Европе и Америке и 
использование огромных стратегических запасов Индии может дать 10-15 миллионов тонн - значительное 
количество, но менее трети совокупного годового экспорта Украины и России". 

Дефицит российского и украинского зерна не случайно беспокоит сейчас европейцев. Евросоюз, хотя он и 
является вторым после России мировым экспортером зерна (наряду с США и Канадой), также озабочен 
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снижением поставок российских азотных удобрений, вывоз которых Россия ограничила в прошлом году. В связи 
с этим в Европе может быть снижена урожайность культур, которая последние годы и без того не на высоте. 
Эксперты Economist посчитали, что в случае полного отказа от поставок зерна из России часть из 160 млн тонн 
пшеницы, ежегодно используемой в мире в качестве корма для животных, может быть перенаправлена для 
потребления человеком, хотя такое замещение может привести к росту цен на мясо и другие основные продукты 
питания. 

"Мировое сообщество всерьез озаботилось этой проблемой, лишь увидев очередное резкое повышение цен в 
магазинах, хотя ООН давно говорит о проблеме голода, - отмечает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ 
Евгения Серова. - Уверена, что, поскольку Россия занимает значимую часть мирового рынка зерна - базового 
сырья для пищевой промышленности, - покупать у нас его никто не запретит. Во всяком случае, 
продовольственное подразделение ООН прямо призывает не отказываться от российской пшеницы, поскольку 
западные страны очень много сельхозсырья используют для производства топлива, а не еды". 

Субсидии не покрывают пошлин 

В этом году Минсельхоз ожидает урожая зерновых в стране почти на 2 млн тонн больше, чем в прошлом: 123 
млн тонн. Поскольку прогнозы экспорта уже сокращены, а дальше, скорее всего, будут снижены еще больше, в 
этом году мы точно не сможем достигнуть экспорта прошлого года - по данным ФТС, 41,8 млн тонн, на 11 млрд 
долларов, из них пшеницы - на 8,7 млрд долларов. "Несмотря на рост валютной выручки, физические объемы 
экспорта в прошлом году сократились, в основном из-за его регулирования пошлинами и квотированием, - 
говорит Владимир Петриченко. - В прошлом году цены на пшеницу активно повышались главным образом из-за 
сообщений из России об ограничении ее экспорта. В этом году мы можем даже не выбрать установленный 
правительством объем квот на вывоз пшеницы". 

Но поскольку сейчас волатильность цен на зерно в мире высока, подкомиссия по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете экспорта зерновых (пшеницы и 
меслина, ржи, ячменя и кукурузы) в страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан и Россия). По сути, мы начинаем сейчас делить пшеницу с соседями. "Дело в том, что 
сейчас Казахстан выбирает значительные объемы зерна, чтобы реэкспортировать его дальше в страны 
Центральной Азии и Ближнего Востока, - говорит генеральный директор алтайской научно-производственной 
фирмы "Алтан" Валерий Покорняк. - А местным переработчикам в Центральной России зерно зачастую не 
достается из-за длительной и дорогой перевозки. Поскольку Алтайский край на 12 процентов снабжает сырьем 
всех российских мукомолов, но при этом Казахстан к нему ближе, возникает естественная конкуренция". 

Однако Александр Корбут уточняет, что экспорт в страны ЕАЭС не блокирован, он будет идти только по 
лицензии Минсельхоза: "Это сделает рынок более прозрачным и прогнозируемым, поскольку пресечет 
спекуляции казахстанских трейдеров, покупающих зерно в России по внутренним ценам, которые сейчас 
намного ниже мировых. Но и полностью блокировать агропродовольственный экспорт совершенно неразумно". 

По подсчетам РЗС, за счет введенных в прошлом году вывозных пошлин на некоторые зерновые 
(рассчитывается каждую неделю на основе индикативных мировых цен) у аграриев изъяли около 100 млрд 
рублей и примерно столько же - за счет упущенной выгоды из-за низких цен на внутреннем рынке. Идя навстречу 
аграриям, правительство объявило о полном субсидировании из бюджета ставки ЦБ по краткосрочным 
кредитам на посевную и уборочные кампании с 15 февраля. То есть аграрии смогут получать кредит чистой 
стоимостью около 5-7%. 

Кроме того, для поддержания ликвидности у сельхозпроизводителей новый план правительства по льготному 
кредитованию предполагает на этот год выделить 28,5 млрд рублей субсидий по краткосрочным кредитам. На 
днях Минсельхоз попросил на эти цели еще 25 млрд рублей. "Вот только с рынка в виде пошлин изъяли многим 
больше, чем сейчас добавили", - говорит президент Союза зернопереработчиков Алтая, председатель совета 
директоров Сибирского зернового консорциума Валерий Гачман. И добавляет, что сейчас, кроме прямых мер 
господдержки, важно умерить аппетиты естественных и других монополий. "Каждый раз, когда, например, 
субсидируют перевозку зерна, сразу же повышается стоимость аренды контейнеров. И так почти во всем", - 
сожалеет эксперт. 

Источники: "Прозерно", ФТС; РЗС, "Совэкон"; "Русагротранс" 
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ПРАЙМ, 12.03.2022, Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - 

губернатор  

Власти Ставропольского края начинают перестраивать логистические цепочки грузоперевозок в связи с 
санкциями, сообщает пресс-служба губернатора региона. 

По данным властей, глава региона Владимир Владимиров в Минеральных Водах провел рабочее совещание с 
руководством компании "ТрансКонтейнер", посвященное развитию внешнеэкономических связей региона. 

"Санкции, которые принимаются сейчас в отношении нашей страны, создают риски, требуют выстраивания 
новых логистических цепочек. Сейчас приходится практически ежедневно решать вопросы по маршрутам 
доставки грузов. Мы готовы рассматривать каждый возможный вариант для этого", - отметил Владимиров, слова 
которого приводятся в сообщении. 

Как отметил председатель совета директоров группы компаний "Дело", в которую входит и оператор 
"ТрансКонтейнер", Сергей Шишкарев, организация готова принять участие в оптимизации логистики для 
ставропольских компаний. 

"Мы готовы оказать Ставрополью содействие в переориентировании грузопотоков в те точки, в которые 
позволяет это сделать ситуация. Прекрасно понимаем, что экспортные потоки сейчас смещаются в сторону 
востока. Планируем наладить торговое сотрудничество с Ближним Востоком, Северной Африкой, Израилем", - 
сказал Шишкарев. 

ПАО "ТрансКонтейнер" - российский контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и 
фитинговых железнодорожных платформ. 

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту 
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского 
режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", 
предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" 
Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре 
и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации 
Украины речи не идет, подчеркивал президент России. 

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России 
и крупнейших российских организаций. 

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия 
готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы 
выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. 

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА 
Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными 
мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона 
сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные 
рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. 
Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против 
России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и 
причины для их введения трудно обосновать логически. 

В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 
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РИА Новости # Международные новости Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - 
губернатор 

РИА Новости # Все новости Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 

РИА Новости # СНГ и Балтия Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 

РИА Новости # Главное Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 

РИА Новости # Экономика: главное Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - 
губернатор 

РИА Новости # Экономика: все новости Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - 
губернатор 

РИА Новости # ТЭК Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 

РИА Новости # Транспорт Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 

РИА Новости # Регионы РФ Ставрополье начинает перестраивать логистику грузоперевозок - губернатор 

https://kavkaz.mk.ru/economics/2022/03/13/na-stavropole-skorrektiruyut-logisticheskie-cepochki.html 

https://stavropolye.tv/news/163952 

https://atvmedia.ru/news/economy/35718 

http://kir26.ru/yandex_export_docs.rss 

https://stavropol.bezformata.com/listnews/vostokom-izrailem-i-severnoy-afrikoy/103370818/ 

https://allstav.ru/politic/na-stavropole-perestroyat-logistiku/ 

https://stavropol.bezformata.com/listnews/stavropole-nachinaet-perestraivat/103369794/ 

https://stavropol.bezformata.com/listnews/stavropolskiy-kray-perestroit/103369765/ 

https://stapravda.ru/20220312/na_stavropole_perestroyat_logistiku_182221.html 

https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-03-12/stavropolskiy-kray-perestroit-logisticheskie-tsepochki-
gruzoperevozok-221214 

https://russian.city/stavropol/314693145/ 

https://news-life.pro/stavr-krai/314693145/ 

https://russia24.pro/stavr-krai/314693145/ 

https://stav-geo.ru/news/stavropolskij_kraj_perestroit_logisticheskie_cepochki_gruzoperevozok/2022-03-12-56183 

https://www.gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/13396-gubernator-vladimirov-stavropole-nachinaet-
perestraivat-logisticheskie-tsepochki-gruzoperevozok.html 

https://newstracker.ru/news/economy/12-03-2022/posle-vvedeniya-sanktsiy-postavki-na-stavropolie-pereorientiruyut-
na-vostok-i-afriku 

https://stavropol.bezformata.com/listnews/stavropole-naladit-torgovoe/103369611/ 

https://news.1777.ru/81139-stavropole-naladit-torgovoe-sotrudnichestvo-s-blizhnim-vostokom-severnoy-afrikoy-i-
izrailem 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/biz/76787994/ 

http://stavropol-news.net/economy/2022/03/12/106133.html 

http://stavropol-news.net/politics/2022/03/12/106131.html 
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ТАСС, 12.03.2022, Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов 

власти до «C»  

В число регионов и городов с пересмотренным рейтингом вошли в том числе Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Красноярский край 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных 
органов власти до "C", сообщается на сайте агентства. 

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 
российских местных и региональных органов власти до "C", - говорится в сообщении. В число регионов и городов 
с пересмотренным рейтингом вошли в том числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Красноярский край, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, республики 
Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Свердловская, Кировская, Нижегородская, Новосибирская, 
Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая области. 

Для этих регионов это уже второе за две недели понижение рейтинга. 

Ранее агентство понизило рейтинги до "СС" российских энергетических компаний (в их число вошли ФСК ЕЭС, 
"Россети Московский регион", "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, En+ 
Group, "Энел Россия" и "Росводоканал"), транспортных компаний ("Аэрофлот", "Совкомфлот", ПГК, Globaltrans 
и Fesco), а также сырьевых компаний ("Газпром нефть", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", 
"Северсталь", НЛМК, ММК, "Евраз", "Металлоинвест", ГМК "Норильский никель", Petropavlovsk, "Алроса", СУЭК, 
"Сибур", "Акрон", "Уралкалий", "Фосагро"). 

https://tass.ru/ekonomika/14048115 

https://gazeta-echo.ru/fitch-ponizilo-dolgosrochnye-rejtingi-20-rossijskix-regionalnyx-organov-vlasti-do-c/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268463347 

https://finance.rambler.ru/economics/48277956-fitch-snizil-reytingi-20-rossiyskih-regionov-do-otmetki-c/ 

https://finance.rambler.ru/markets/48277956-fitch-ponizilo-dolgosrochnye-reytingi-20-rossiyskih-regionalnyh-organov-
vlasti-do-c/ 

https://www.korabel.ru/news/comments/itogovyy_obzor_novostey_ot_12_marta_2022_goda.html 

https://vvesti.com/obshchestvo/v-krasnogorske-prosel-pervyj-etap-proekta-nacionalnyj-triatlon-2022 

https://report.az/ru/finansy/fitch-ponizilo-dolgosrochnye-rejtingi-20-regionalnyh-organov-vlasti-rf-do-c/ 

https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/jeleznodorojnye-otgryzki-kykyryzy-za-fevral-2022-goda/ 

ТАСС # Единая лента Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти до "C" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 
российских региональных органов власти до "C" 

ТАСС # Федеральные округа России Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных 
органов власти до "C" 

ТАСС # Российские новости Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов 
власти до "C" 

ТАСС # Единая лента Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти до "C" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 
российских региональных органов власти до "C" 

ТАСС # Российские новости Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов 
власти до "C" 
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ТАСС # Федеральные округа России Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных 
органов власти до "C" 
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ТАСС, 12.03.2022, Fitch понизило рейтинги пяти российских транспортных компаний до «СС»  

Среди них - "Аэрофлот", "Совкомфлот", "Первая грузовая компания", Globaltrans и Fesco 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 
"Аэрофлота", "Совкомфлота", "Первой грузовой компании" (ПГК), Globaltrans и Fesco до "СС", сообщается на 
сайте агентства. 

Понижение рейтингов означает новые ограничения, которые могут ухудшить способность компаний по 
обслуживанию задолженностей. "Мы считаем, что указ президента от 5 марта 2022 г. на фоне ужесточения 
режима санкций может создать непреодолимые препятствия для способности многих корпораций своевременно 
осуществлять платежи по долгам в иностранной и национальной валюте перед некоторыми иностранными 
кредиторами", - объясняет агентство. 

Отмечается, что рейтинги дефолта эмитента "Аэрофлота" были понижены с уровня "B-", "Софкомфлота", ПГК, 
Globaltrans и Fesco - с "В". 

Для всех пяти компаний понижение рейтинга отражает повышенные операционные и финансовые риски, 
ведущие к вероятному дефолту, добавили в Fitch. 

https://tass.ru/ekonomika/14047613 

https://www.kommersant.ru/doc/5252123 

https://theworldnews.net/ru-news/fitch-snova-ponizilo-reitingi-syr-evykh-energeticheskikh-kompanii-i-rossiiskikh-
regionov 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268463366 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268463529 

https://fomag.ru/news-streem/fitch-ponizilo-reytingi-pyati-rossiyskikh-transportnykh-kompaniy-do-ss/ 

https://finance.rambler.ru/markets/48286309-fitch-ponizilo-reytingi-pyati-rossiyskih-transportnyh-kompaniy-do-ss/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268458941 

http://w-n.com.ua/archives/309778 

https://u-news.com.ua/126297-gazprom-blyzok-k-neplatezhesposobnosty-fitch.html 

https://profit-news.ru/fitch-snizilo-reitingi-aeroflota-sovkomflota-pgk-globaltrans-fesco-deloports-global-ports-i-dme-do-
ss/ 

https://www.railinsider.com.ua/fitch-znyzylo-rejtyngy-kompanij-iz-rf/ 

https://finbi.ru/113954-fitch-snizilo-reytingi-aeroflota-sovkomflota-pgk-globaltrans-fesco-deloports-global-ports-i-dme-
do-ss.html 

https://ru.investing.com/news/economy/article-2142193 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/780521/ 

https://kazan.bezformata.com/listnews/fitch-ponizil-dolgosrochnie-reytingi/103362076/ 

https://www.business-gazeta.ru/news/542898 
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https://news-life.pro/bashkortostan/314667523/ 

https://russian.city/kazan/314667523/ 

https://russia24.pro/tatarstan/314667523/ 

https://ryb.ru/2022/03/12/1880925 

https://vz.ru/news/2022/3/12/1148214.html 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/268464237 

https://www.1sn.ru/278576.html 

ТАСС # Единая лента Fitch понизило рейтинги пяти российских транспортных компаний до "СС" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fitch понизило рейтинги пяти российских 
транспортных компаний до "СС" 

ТАСС # Российские новости Fitch понизило рейтинги пяти российских транспортных компаний до "СС" 
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ПРАЙМ, 11.03.2022, Moody’s понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний после 

понижения рейтинга России  

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги 95 российских 
нефинансовых компаний после понижения суверенного рейтинга РФ, говорится в сообщении агентства. 

"Moody's Investors Service (Moody's) сегодня понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний… 
Сегодняшние рейтинговые действия следуют после суверенного", - говорится в релизе. Moody's 6 марта 
понизило рейтинг России до "Cа" с "B3", прогноз негативный. 

В число компаний вошли "Акрон", "Алроса", "Атомэнергопром", "Автодор", "Башнефть", "Черкизово", DME Limited 
(аэропорт "Домодедово"), EuroChem Group AG, Evraz plc, ФПК, ФСК ЕЭС, "Газпром нефть", "Газпром", Global 
Ports Investments, "Интер РАО", "Металлоинвест", "Лукойл", ММК, "Мегафон", "Норникель". 

Понижение рейтинга коснулось также компаний "Мобильные телесистемы", НЛМК, Nord Gold plc, O1 Properties 
Limited, "Новатэк", "Северсталь", ТМК, "Кокс", "Роснефть", "Фосагро", "Полюс", "Россети", "Русгидро", РЖД, 
"Сибур холдинг", "Совкомфлот", СУЭК, "Татнефть", "Трансконтейнер", "Транснефть", "Русал", "Уралкалий", Veon 
Holdings, Veon Ltd., "Вымпелком", X5 Retail Group. 

https://1prime.ru/state_regulation/20220311/836340065.html 

https://porti.ru/news/182098 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={681129B0-A104-11EC-A9DA-7AEC842EA857} 

https://mfd.ru/news/view/?id=2478712&companyId=3 

https://kazan.bezformata.com/listnews/moody-s-ponizilo-reyting-tatarstana/103335406/ 

https://www.business-gazeta.ru/news/542783 

https://russian.city/kazan/314576922/ 

https://news-life.pro/domodedovo/314576922/ 

http://www.tltnews.ru/rus_news/33/907356/ 

https://finance.rambler.ru/business/48281648-agentstvo-moody-s-snizilo-reytingi-95-veduschih-rossiyskih-kompaniy/ 
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https://argumentiru.com/2022/03/gu-528337?type=all#fulltext 

http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=653426 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/779706/ 

https://nfksber.ru/analytics/rynok/moodys_snizilo_rejtingi_pochti_sotni_vedushhix_rossijskix_kompanij 

https://www.bankodrom.ru/novosti/353515/ 

https://porti.ru/news/182134 

https://report.az/ru/v-regione/moody-s-ponizilo-rejtingi-95-rossijskih-kompanij/ 

https://peopleinvest.ru/?p=6807 

https://www.finam.ru/publications/item/moody-s-ponizilo-reytingi-95-rossyyskikh-nefinansovykh-kompanyy-20220311-
094815/ 

https://katashi.ru/news/3011663/ 

http://aminews.info/2022/03/11/moodys-понизило-рейтинги-95-российских-нефи/ 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний 

РИА Новости # Экономика: все новости Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых 
компаний 

РИА Новости # ТЭК Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний 

РИА Новости # Главное Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний 

РИА Новости # Транспорт Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний 

РИА Новости # Экономика: главное Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний 

РИА Новости # Все новости Moody's понизило рейтинги 95 российских нефинансовых компаний 
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Гудок (on-line), 13.03.2022, На железной дороге внедряются новые сервисы для сельских 

производителей  

Внутрироссийские перевозки зерна по итогам сельскохозяйственного года могут достичь рекордных значений 

Внутрироссийские перевозки зерна по сети ОАО "РЖД" по итогам текущего сельскохозяйственного года 
(заканчивается 30 июня 2022 года) могут достигнуть рекордных значений. Наибольшие поставки ожидаются в 
Северо-Западный регион страны, а также на Урал и в Поволжье, где уже зафиксирован значительный рост 
перевозок аграрных грузов. При этом участники рынка полагают, что аграрии будут искать новые точки сбыта и 
за рубежом. 

Аграрные грузы поедут поездом 

По данным Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД", погрузка зерна по сети ОАО "РЖД" 
во внутреннем сообщении в первой половине сельскохозяйственного года - с июля 2021 года по январь 2022-го 
- увеличивается в направлении ряда регионов России. Например, отправки в Челябинскую область выросли на 
72,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сельскохозяйственного полугодия, а в Саратовскую - на 
90,1%. 
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Тенденцию подтверждают данные аналитического центра АО "Русагротранс". Как ранее сообщили в центре, 
основной объем зерна в первой половине сельхозгода направили в адрес Северо-Западного региона, что можно 
объяснить растущими там мощностями по переработке этой продукции, а также Уральского федерального 
округа и в Поволжье. Рост поставок в УФО и Поволжье руководитель центра Игорь Павенский объяснил, в 
частности, тем, что с 2021 года перевозки зерна в их адрес субсидируются в размере 100-процентной скидки на 
груженый железнодорожный тариф. 

В Сибирском федеральном округе также ожидают рекордных показателей железнодорожных перевозок зерна. 
"Мы перевозим сейчас урожай 2021 года, и это действительно большие объемы. По итогам текущего зернового 
года, который заканчивается 30 июня, ожидаем рекорда железнодорожных перевозок внутри страны. Но не 
факт, что урожай 2022 года повторит этот успех: состояние озимых вызывает вопросы, уровень запасов снега в 
СФО ниже прошлогоднего, да и себестоимость посевной кампании будет выше на 30%", - рассказал "Гудку" 
координатор региональных отделений "Опоры России" в Сибирском федеральном округе Сергей Соколов. 

Перспективные объемы перевозок аграрных грузов будут прежде всего зависеть от будущего урожая зерна. По 
прогнозам Минсельхоза России, в 2022 году он составит порядка 123 млн тонн. Это не рекордный урожай, хотя 
оценивается как высокий. Для сравнения: рекордные значения 2017 года - 135,5 млн тонн зерна. 

Прогнозы экспертов несколько выше. В "Русагротрансе" полагают, что в 2022 году при отсутствии форс-мажоров 
произойдет существенный прирост урожая в Приволжском и Центральном федеральных округах, а на Юге - его 
сохранение на рекордном уровне текущего года. 

Как заметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, железнодорожный транспорт на 
данный момент является практически безальтернативным способом доставки зерна, поэтому здесь сейчас 
будут концентрироваться основные объемы зерновых грузов. "Идет переориентация грузовых потоков зерновых 
с остальных видов транспорта на железную дорогу, - считает он. - Однако чтобы закрепить этот рост, нужно 
улучшать экономические параметры перевозок". 

Для увеличения отправок зерновых в ОАО "РЖД" развивают специальные сервисы. В Куйбышевском 
территориальном центре фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) рассказали "Гудку", что на 
полигоне дороги для вывоза зерна грузоотправителям предлагается услуга "Грузовой экспресс", позволяющая 
обеспечить ускоренную доставку груза до станции назначения, оперативно планировать отправку зерновой 
продукции и сократить оборот вагонов. 

"В 2021 году с КбшЖД отправили 26 зерновых экспрессов со станций Пенза-4 и Димитровград на станцию 
Новороссийск (эксп.) Северо-Кавказской железной дороги. Ускоренной доставкой по специализированному 
расписанию было перевезено более 78 тыс. тонн зерна. В 2022 году при увеличении урожая зерновых культур 
прогнозируется рост объема перевозок в рамках услуги "Зерновой экспресс", - сообщили "Гудку" в 
Куйбышевском ТЦФТО. 

Новые направления экспорта 

Даже с учетом текущих геополитических и экономических рисков эксперты допускают увеличение роста 
экспортных отправок зерна. Заместитель генерального директора АО "Институт экономики и развития 
транспорта" Алексей Замковой уточнил, что основным рынком сбыта для российского зерна выступают страны 
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки (Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и страны 
Персидского залива), большинство из которых критически зависит от российских поставок. 

Отправка аграрных грузов, и в первую очередь зерна, из черноморских и азовских портов на какое-то время 
снизится или прекратится совсем из соображений безопасности, но экспортеры будут искать новые точки сбыта, 
считает генеральный директор ABC-rail Артур Нурмухамедов. Этому способствует уровень мировых цен. "В 
конце прошлой недели мировые цены на пшеницу уже взлетели на 6%. Очевидно, это не спекулятивная 
раскачка рынка, а долгосрочная тенденция", - говорит Артур Нурмухамедов. 

Среди перспективных направлений экспорта и экспортных грузоперевозок Алексей Замковой выделил страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (например, Вьетнам, Индонезия) и Африки (Судан, Нигерия, Танзания, Кения). 

Наряду с традиционным экспортом зерна, как заметил он, быстро развиваются поставки российского сахара - в 
страны СНГ с потенциалом диверсификации географии в перспективном направлении стран Азии (Индонезия, 
Китай, Бангладеш, Малайзия, Индия). 
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При этом идет постепенная контейнеризация аграрных грузов. Как рассказала "Гудку" начальник отдела 
маркетинговой аналитики Транспортной группы FESCO Юлия Киселева, в 2021 году объем перевозок 
сельскохозяйственных культур в контейнерах увеличился в 2,2 раза, до 27,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового 
контейнера). Прирост произошел в основном за счет экспорта в Китай бобов и семян льна, что обусловлено 
увеличением потребления этих культур, и, как ожидается, этот тренд сохранится. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1597241/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Торговый порт Посьет пополняет парк техники  

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел» под управлением ООО «УК 
«Мечел-Транс») ввело в эксплуатацию два новых фронтальных погрузчика Liebherr L580 с объемом ковша 8 куб. 
м. 

Новая техника является универсальной, она будет применяться как в производственном процессе, так и в 
сопутствующей деятельности. Благодаря своим компактным размерам, а также широкопрофильным колесам с 
глубоким протектором фронтальные погрузчики отличаются высокой маневренностью и плавностью хода. 

Приобретение новой техники стало продолжением программы обновления портовых мощностей, в рамках 
которой в 2021 году на предприятие также поступили два фронтальных погрузчика производства КНР с объемом 
ковша 5 куб. м. 

«Ввод современной техники позитивно скажется на выполнении перегрузочных работ любой сложности. Мы 
продолжаем модернизацию портовой инфраструктуры в Посьете. До конца текущего года планируется 
запустить в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную судопогрузочную машину. Полный 
комплект оборудования был закуплен и доставлен в порт в предыдущие годы. Сейчас на монтажной площадке 
завершается укрупнительная сборка узлов и механизмов, далее машина будет установлена в проектное 
положение на причале», – сообщил управляющий директор АО «Торговый порт Посьет» Валентин Муртазин. 

Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря в заливе Посьета, обеспечивает поставки 
угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской 
железнодорожной магистралью, Северо-Восточным Китаем, Северной Кореей. Посьет является удобным 
терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в «Мечел». 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/torgovyy-port-poset-popolnyaet-park-tekhniki/ 

http://morvesti.ru/news/1679/94460/ 

https://www.mechel.ru/press/news/torgovyy-port-poset-popolnyaet-park-tekhniki/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/poset-vvel-v-ekspluatatciyu-dva/103329454/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022,  


Российская платформа ИРС «Перевозки» автоматизирует управление парком и 

коммерческий учет  



 

14.03.2022 

ИРС "Перевозки" - специализированная платформа для комплексной автоматизации производственных бизнес-
процессов компаний, позволяющая построить работу коммерческого и логистического блоков жд операторов, 
экспедиторов и транспортных подразделений промышленных предприятий. 

Для управления коммерческой работой в ИРС "Перевозки" предусмотрены следующие возможности: 

• организация учета заказов в номенклатуре услуг компании; 

• формирование и учет прайс-листов компании; 

• обработка отгрузочной информации; 

• формирование собственного мнения по отправкам компании; 

• расчет актов выполненных работ и формирование проектов счетов-фактур на реализацию; 

• расчет оперативного сальдо клиента; 

• ведение претензионной работы; 

• контроль полноты представления отправок; 

• анализ расходов; 

• аналитическая отчетность и BI-панели; 

• взаиморасчеты по аренде и ремонтам; 

• учет и контроль дебиторской задолженности. 

Для выстраивания логистической работы (работы диспетчера) в платформе есть следующие возможности: 

• диспетчеризация парка; 

• учет актуальных дислокаций и истории перемещения вагонов, контейнеров, поездов; 

• картотечный учет и работа с паспортами вагонов/контейнеров; 

• учет собственности парка, ведение актов приема-передачи и дерева аренды; 

• учет, согласование и планирование ремонтов; 

• учет узлов и деталей по вагонам и истории их установок; 

• разметка парка по классификаторам, история разметки парка; 

• распределение парка по заявкам и формирование плановых заданий вагонам; 

• автоматизация процесса исполнения плановых заданий по вагонам (инструкции, заготовки накладных ЭТРАН, 
подписание ЭП); 

• автоинформирование; 

• аналитические отчеты; 

• геоинформационная система - онлайн-карта дислокаций и состояния парка. 

"Платформа обладает широкими интеграционными возможностями. Умеет взаимодействовать с различными жд 
системами, такими как ЭТРАН, САО ГВЦ, АСУ ДКР (Казахстан), АСУ ВРК, АСУ ВАРЕКС, ОУ КП, системами НСИ 
и прочими. Также к ИРС "Перевозки" можно подключать источники дислокации, системы расчета тарифов, 
бухгалтерского учета, ERP-, CRM-, платежные и другие системы. Чтобы обеспечить обмен данными между 
информационными системами разных жд операторов мы разработали собственный сервис интеграции - 
Lester.SmartIntegration", - отметил генеральный директор компании "Лестэр ИТ" Владимир Гаськов. 

Для небольших компаний представлена возможность подключения пакетов "ОФУ.Бизнес" и "Слежение.Бизнес". 
Они обеспечивают легкий и быстрый старт автоматизации коммерческой и диспетчерской работы. 

Создатель платформы российский разработчик "Лестэр ИТ". ИРС "Перевозки" работает на российском рынке с 
1998 года и входит в реестр отечественного ПО. На базе решения реализовано более 55 проектов по 
комплексной автоматизации транспортных компаний, наиболее крупные из которых: ПАО "ТрансКонтейнер", 
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ЗАО "Русагротранс", ГК "Содружество", ООО "ИСР Транс", ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы", АО 
"Кедентранссервис", АО "KTZ Express" и другие. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/rossiyskaya-platforma-irs-perevozki-avtomatiziruet-upravlenie-parkom-i-
kommercheskiy-uchet/ 

https://news.rambler.ru/internet/48273172-rossiyskaya-platforma-irs-perevozki-avtomatiziruet-upravlenie-parkom-i-
kommercheskiy-uchet/ 
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finbi.ru, 11.03.2022, «Трансконтейнер»: включение контейнеров в перечень запрещенного к 

вывозу оборудования не затрагивает международные перевозки  

"Трансконтейнер" (актив группы "Дело") осуществляет операционную деятельность в рабочем режиме, 
включение контейнеров в перечень запрещенного к вывозу оборудования не затрагивает международные 
перевозки, сообщила компания в телеграмм-канале. Правительство РФ вчера определило перечень ранее 
ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые до конца 2022 года запрещается вывозить 
из страны. В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, 
транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований товаров, в 
том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры. "Мы проанализировали документ и не ожидаем, 
что принятое правительством РФ решение ограничит международные перевозки с использованием 
контейнеров. Согласно постановлению, введенное ограничение не распространяется на использование 
контейнера как транспортного средства международной перевозки. Таким образом, если контейнер 
используется в перевозочном процессе и не выступает в качестве товара, его перемещение через границу 
России не ограничивается", - прокомментировали в "Трансконтейнере" документ. Как сообщалось, вывоз 
перечисленных в перечне товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых будет 
действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства. 
Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, 
Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды. "Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор 
фитинговых платформ (эксплуатирует свыше 40 тыс. вагонов и порядка 100 тыс. крупнотоннажных 
контейнеров). Помимо вагонов и контейнеров у компании свыше 380 единиц автомобильной (тягачи и 
полуприцепы) и 196 единиц погрузочной техники (по состоянию на конец 2021 года). Имеет сеть из 37 
собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор 
принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома"). 

https://finbi.ru/113807-transkonteyner-vklyuchenie-konteynerov-v-perechen-zapreschennogo-k-vyvozu-
oborudovaniya-ne-zatragivaet-mezhdunarodnye-perevozki.html 

https://ru.investing.com/news/economy/article-2141971 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/779704/ 
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pgk.ru, 14.03.2022, Генеральным директором ВРП «Грязи» назначен Алексей Коняев  
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Сергей Клыков, ранее занимавший эту должность, назначен заместителем генерального директора предприятия 
по качеству и будет контролировать соблюдение всех нормативов по ремонту вагонов. 

"Опыт и компетенции Алексея Коняева помогут продолжить работу команды предприятия, направленную на 
повышение эффективности процессов ремонта с сохранением преемственности накопленной экспертизы. 
Рассчитываю, что руководитель также будет работать над улучшением клиентского сервиса, развивать 
отношения с существующими партнерами и привлекать новых", - отметил заместитель генерального директора 
ПГК по техническому развитию Михаил Рубцов. 

Биографическая справка: 

Алексей Коняев окончил Воронежский государственный технический университет по специальности 
"Электромеханика" в 2000 году. Более 20 лет руководит производственными процессами в машиностроительной 
отрасли. До прихода на ВРП "Грязи" работал в филиале Воронежского тепловозоремонтного завода - ОАО 
"Желдорреммаш". Здесь Алексей Коняев прошел путь от заместителя главного инженера до директора по 
технологии. На позиции директора в задачи Алексея входили организация технологического процесса 
производства, выпуск новых видов продукции, контроль ее качества. 

https://pgk.ru/press-room/news/generalnym-direktorom-vrp-gryazi-naznachen-aleksey-konyaev/ 
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Газета РБК, 14.03.2022, Транспортная сеть на грани тромбоза  

Логистика. Российские транспортные компании предупредили о неизбежном росте тарифов 

Российские перевозчики предупредили о неизбежном росте тарифов 

Из-за ухода иностранных компаний, ограничений на полеты за рубеж, проблем с судоходством тарифы на 
перевозку грузов из и в Россию будут расти. Как изменилась логистика после начала спецоперации на Украине 
- в материале РБК. 

Спустя две недели после начала военной специальной операции России на Украине логистические и грузовые 
компании начали уходить с рынка, формировать новые цепочки поставок и готовиться к повышению тарифов на 
перевозки. 

"Мы ожидаем переориентирования логистических маршрутов и цепочек поставок, а также удорожания 
стоимости импортных товаров для конечного потребителя за счет привлечения дополнительных посредников - 
резидентов дружественных стран", - рассказал РБК Богдан Антоненко, председатель правления Объединенной 
ассоциации перевозчиков(в нее входит более 20 перевозочных компаний, преимущественно региональных). 

Что произошло с логистикой 

К началу марта условия работы в России пересмотрели ключевые игроки на рынке международной логистики. 
К примеру, крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk временно прекратил прием заявок на перевозки 
медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск 
и в обратную сторону. Но это решение не затронет Дальний Восток, уточнила пресс-служба компании. От 
обработки товаров из или в Россию отказался и ведущий европейский порт Гамбург (за исключением продуктов 
питания и медикаментов). "Стивидоры в нашем порту, все другие европейские порты и судоходные компании 
реагируют на принятые санкции EС [в отношении России в ответ на спецоперацию на Украине]", - объяснил РБК 
представитель этого порта. 

Морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming также приостановили бронирование судов (букинги) в 
направлении России, передал РБК через представителя заместитель директора транспортной компании ПЭК 
Вадим Филатов. А морские линии HMM и One ограничили прием букингов в порты Новороссийск и Санкт-
Петербург, сказал он. 
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Сейчас терминалы Global Ports (на них обрабатывается почти каждый третий контейнер, ввозимый и вывозимый 
из России), совладельцами которой являются Maersk и группа "Дело" Сергея Шишкарева, обслуживают суда в 
соответствии с подтверждаемыми судозаходами. Но на северо-западных терминалах компании действует 
временное ограничение на прием экспортных контейнеров, уточнили в компании. Это делается для того, чтобы 
избежать затоваривания складов на фоне снижения темпов обработки российских грузов в европейских хабах. 

Контейнерный рынок - большой организм, где одно логистическое плечо цепляется за другое, отмечает директор 
логистического оператора RTSB-RUS Александр Баскаков: "При таких серьезных изменениях рынок может 
измениться кардинально". 

Как изменились цепочки поставок 

Текущие цепочки поставок разрушены, альтернатив по обслуживанию импортного и экспортного потоков 
практически не осталось, говорит директор департамента международного развития Pony Express Денис 
Чесноков. "Встал весь морской фрахт, авиасообщения нет. Остаются только Турция, Армения, Узбекистан, 
Монголия и Азербайджан", - отмечает он. "Транзитные перевозки через Украину полностью прекращены, а 
поезда перенаправлены на погранпереход Брест - Малашевичи", - добавляет исполнительный директор по 
мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics- RUS Александр Сиверцев. 

ПЭК теперь доставляет отправления из Eвропы автотранспортом, транзитом через Литву. "Погранпереходы 
функционируют, но заторы на них сохраняются. Это может увеличить сроки доставки грузов на один-два дня", - 
сказал Филатов. По его словам, на 11 марта самыми загруженными остаются литовские международные 
автомобильные пункты пропуска (МАПП): на погранпереходе Каменный Лог - Мядининкай между Белоруссией и 
Литвой скопилось 200 фур, на Привалка - Райгардас - 290. 

Сложившаяся ситуация с запретом на полеты в Eвропу повлияла и на грузовые авиакомпании. Например, 
немецкая DHL приостановила работу с российским перевозчиком "Авиастар-ТУ", говорит его представитель. 

О каких угрозах предупредили компании 

Многие проблемы в логистической отрасли не назовешь новыми, как, например, очереди на пограничных 
переходах между Россией и EС, Белоруссией и Eвропой, отмечает коммерческий директор транспортно-
логистической компании "Траско" Алексей Чиняков. Но на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и 
западных санкций ситуация усугубилась. Среди основных угроз для развития бизнеса участники рынка 
выделяют следующие. 

Из-за приостановки работы аэропортов на юге России пришлось переориентировать грузопотоки на автодороги. 
"Сроки доставки увеличились на три-четыре дня по ряду направлений, из-за того что автомаршруты более 
продолжительные, чем авиарейсы", - говорит Филатов. 

Эпидемиологическая ситуация по-прежнему ограничивает пропускную способность погранпереходов с Китаем. 
Из 14 пунктов пропуска самым загруженным остается МАПП Забайкальск - Маньчжурия. На 11 марта в 
электронной очереди было зарегистрировано 7234 фуры. Накануне, 10 марта, через этот пункт было пропущено 
190 транспортных средств (на въезд и выезд). 

Введение санкций в отношении российских портов России на северо-западе и в черноморском бассейне, отказ 
от судозаходов в них со стороны крупных европейских морских линий может критично снизить импорт продуктов, 
медикаментов и других товаров первой необходимости, перевозимых в контейнерах. Об этом сообщил 4 марта 
Eвразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок. 

Сокращение числа компаний, работающих на европейском направлении разными видами транспорта. Отказ 
многих водителей перевозить товары автотранспортом из Eвропы. 

Сложности с валютными операциями и в расчетах с иностранными контрагентами. Кроме очевидных 
политических рисков и сужающегося рынка для экспедиторов большой угрозой стал указ президента Владимира 
Путина об обязательной продаже 80% валютной выручки, добавляет Баскаков. Например, при цене перевозки 
контейнера $10 тыс. и валютной части расходов $7 тыс. дополнительные расходы на конвертацию для них 
составят $2,1 тыс. "В среднесрочной перспективе это неизбежно приведет к уходу с рынка многих российских 
экспедиторов и их замещению китайскими, так как они таких проблем не испытывают", - отметил он. 

Как это скажется на ценах товаров и услуг 
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"Стоимость логистических услуг зависит от множества факторов, в том числе от лизинговых платежей по 
транспортным средствам, заработных плат сотрудников, действующим ставкам фрахта на автомобили, 
стоимости топлива, а также общей рыночной и экономической ситуации", - объясняет Чиняков. 

Цены будут расти в той же самой прогрессии, что и доллар США, полагает Чесноков. В пересчете на рубли 
стоимость логистики уже выросла из-за скачка курса валют, указывает Сиверцев. Но, по его словам, пока не 
менялись сами тарифы на международные перевозки в валюте. По курсу ЦБ на 11 марта доллар стоил 120,38 
руб. Это почти на 50% больше, чем было 23 февраля, за день до начала спецоперации на Украине. 

Баскаков говорит, что рост ставок в долларовом выражении будет также зависеть от наличия контейнеров и 
мест в поездах, после того как рынок переживет первый шок и придет к новому равновесию. "Контейнерный 
рынок и так был сильно перегрет, а с уходом таких крупных игроков (к примеру, Maersk) и, соответственно, 
мощностей ставки первое время могут расти лавинообразно", - полагает он. Гендиректор логистической 
компании Nawinia Олег Урван согласен, что цены будут расти из-за возможного повышения стоимости фрахта. 
"[Это] сильно скажется на дешевых товарах. На дорогие товары стоимость также увеличится, но не так 
критично", - сказал он. 

Какой транспорт станет самым востребованным 

На фоне проблем автомобильного и воздушного транспорта перевозчики стараются переориентировать грузы 
из-за рубежа на железную дорогу. С уходом большей части морских перевозчиков железная дорога становится 
основным способом доставки грузов из/в Китай и конкуренцию ей составить будет нечему, уверен Баскаков. 

По данным ПЭК, срок доставки ускоренным контейнерным поездом из Китая в Россию составляет 40-50 дней. 
Средний срок доставки автотранспортом - 45-55 дней, добавляет Филатов. Железнодорожные маршруты стали 
востребованы также и в перевозках из Eвропы в Россию на фоне проблем с автотранспортом, замечает 
Сиверцев. 

Сейчас РЖД отмечают рост заявок на перевозки грузов в восточном направлении. "И это не только уголь, но и 
нефтепродукты, металлы, удобрения, зерно", - сообщила пресс-служба монополии 9 марта. Перевозки 
контейнерных грузов по БАМу и Транссибу за 1-8 марта выросли на 23,5% к аналогичному периоду 2021 года. В 
целом по сети РЖД контейнерные перевозки прирастают на 9,1%. 

Скоро восточное направление, которое было перегружено последние десять лет, будет испытывать еще 
большую нагрузку, считает эксперт в сфере железнодорожного транспорта и логистики Александр Кочуков. "У 
экспортеров не будет другого выхода, как грузить на восток", - отмечает он. Несмотря на это, по итогам 2022 
года перевозки, вероятнее всего, снизятся минимум на 10% даже при позитивном сценарии, говорит гендиректор 
"INFOLine-Аналитики " Михаил Бурмистров. По словам представителя РЖД, монополия готова "принимать 
адекватные оперативные меры по обеспечению перевозок всего объема грузов, в том числе тех, что ранее не 
тяготели к железной дороге". За последние 15 дней у РЖД появилось более 350 новых клиентов, отметили в 
пресс- службе компании. В 2021 году погрузка на сети РЖД выросла на 3,2%, до 1,3 млрд т. 

При участии Маргариты Овсянниковой 

По итогам 2022 года перевозки, вероятнее всего, снизятся минимум на 10% даже при позитивном сценарии, 
говорит гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров 

*** 

В пересчете на рубли стоимость логистики уже выросла из-за скачка курса валют, говорит исполнительный 
директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics-RUS Александр Сиверцев 

*** 

С какими ограничениями столкнулись транспортники 

После начала спецоперации на Украине транспортные компании столкнулись с ограничениями со стороны и 
Запада, и России. Eвросоюз еще 27 февраля запретил полеты самолетов российских компаний, вслед за ним 
аналогичные запреты ввели США и другие страны. Западные авиакомпании также не могут летать в Россию или 
через ее территорию. Великобритания запретила судам под российским флагом входить в ее порты. 
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Уже более двух недель запрещено судоходство в Азовском море, где перегружались в основном зерно, уголь и 
нефтепродукты, напоминает руководитель отдела аналитики медиагруппы PoгtNews Виталий Чернов. РЖД 
остановили отправку грузов по всем направлениям на Украину. 

Введение санкций в отношении российских портов может, по мнению Евразийского союза участников 
железнодорожных грузовых перевозок, критично снизить импорт товаров первой необходимости, перевозимых 
в контейнерах. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости 
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Эксперт, 14.03.2022, Логистический кризис: блокада или временная пробуксовка?  

Как Россия перестроит мировую логистику 

Часть международных логистических маршрутов в Россию оказалась под ударами западной санкционной 
политики. Больше всего страдает сегмент морских контейнерных перевозок, российские логистические 
компании спешно ищут альтернативные способы доставки грузов 

Логистика превратилась в одно из орудий Запада в экономической войне против России. После обострения 
геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые 
логистические гиганты, прежде всего корпорации, связанные с морскими контейнерными перевозками. Об 
отмене заказов от российских клиентов (за исключением медицинских и товаров первой необходимости) 
объявили швейцарско-итальянская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk Line, французская 
CMA CGM Group, германская Hapag-Lloyd, японская Ocean Network Express (ONE), тайваньская Yang Ming. 

Помимо транспортных компаний российские грузы бойкотируют крупные порты Европы. В частности, 
таможенные органы Голландии и Бельгии решили прекратить выпуск грузов в РФ, из-за чего в крупнейших 
европейских портах - Роттердаме и Антверпене - ряд терминалов отказались загружать суда с товарами в РФ. 
Добавляет напряженности в ситуацию и игра мускулами западных регулирующих органов. Так, в портах Франции 
оказались арестованы два российских сухогруза ("Виктор Андрюхин" и "Владимир Латышев"), а ранее власти 
Французской Республики задержали российское судно Baltic Leader, перевозившее автомобили. 

Накладываются санкции и на российскую транспортную инфраструктуру. 

Так, Новороссийский морской торговый порт вошел в список подсанкционных предприятий Евросоюза. 
Западным компаниям теперь запрещается прямо или косвенно совершать с ним сделки, из-за чего ранее 
разгружавшиеся там суда европейских транспортных компаний поставили на якорь сотрудничество с этой 
гаванью. 

Ощутимый удар по логистическим связям нанесло и закрытое небо: произошла почти полная остановка доставки 
грузов авиационным транспортом. Помимо этого работу в России приостановили иностранные курьерские 
сервисы: американские FedEx и UPS, немецкая DHL. Не стоит также забывать, что существенная часть 
логистических маршрутов оказалась затронута самим театром военных действий на Украине, площадь которой 
составляет около 600 тыс. квадратных километров, или около 6% всей территории Европы. Понятно, что никакое 
передвижение автомобильных или железнодорожных грузов по украинской территории сейчас невозможно, 
оказавшиеся в зоне конфликта автомобильные фуры брошены на произвол судьбы, украинское госпредприятие 
"Украинская железная дорога" присвоило тысячи железнодорожных вагонов российских и белорусских 
поставщиков. Парализовано и морское сообщение в Черном и Азовском морях в районе боевых действий, есть 
данные об инцидентах: эстонское грузовое судно Helt, следовавшее под флагом Панамы, недавно затонуло 
около порта Одессы предположительно подорвавшись на мине, четверо членов экипажа пропали без вести. В 
автомобильные пробки встали автопоезда на границе европейских стран с Белоруссией. При этом русские и 
белорусские дальнобойщики жалуются, что им угрожают - в частности, на территории Польши фиксируются 
случаи угонов грузовиков. 
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Однако, несмотря на всю апокалиптическую картину, представители бизнеса говорят, что пока до полноценной 
логистической блокады России далеко. 

С небес на землю 

Российский рынок транспортнологистических услуг до настоящего времени динамично развивался: по данным 

Росстата, в денежном выражении за последнее десятилетие он вырос более чем вдвое, почти до четырех 
триллионов рублей (см. график). В общем объеме международных перевозок российского импорта и экспорта 
ведущую роль играет морской и водный транспорт (примерно две трети поставок), далее идут железная дорога 
и автомобильные перевозки (одна треть), на авиационное сообщение приходится несколько процентов общего 
международного грузооборота. 

Внешнеторговые российские логистические цепочки сейчас хоть и оказались в зоне высокой турбулентности, 
однако об их полной остановке речь пока не идет. "Вчера наш груз с промышленными двигателями вышел из 
Германии. Сегодня был в Варшаве. Немцы без проблем отдали оплаченный заранее груз, а машина без всяких 
проблем его вывезла. Ожидаемые сроки доставки в Москву с учетом паники на границе - десять дней от двери 
до двери, - пишет в своем блоге Андрей Захарченко, глава международной логистической компании Standard 
Trade. - С грузом в США так не получилось. Мы страна-агрессор. Заказанное вендинговое оборудование не 
отгружают. Обещают вернуть предоплату, но советуются с юристами. И, моя гипотеза, с юристами они 
советуются, как найти формальный повод предоплату не вернуть". 

Более или менее стабильно продолжает работать железнодорожный и автомобильный транспорт, грузы через 
Польшу и прибалтийские страны продолжают идти, основные автомобильные заторы наблюдаются на границе 
этих государств и Белоруссии из-за усиленных проверок с обеих сторон. "Из Европы грузы идут транзитом через 
территории Латвии, Литвы, Польши и Белоруссии, самыми загруженными остаются пункты пропуска на 
белорусско-польской границе, - рассказала "Эксперту" Оксана Феоктистова, директор логистической компании 
"ПЭК:Global". - Например, согласно данным Госпогранкомитета Республики Беларусь, по состоянию на 9 марта 
масштабный затор образовался на автомобильном пункте пропуска Бобровники - Берестовица, в очереди 
находится 540 транспортных средств. 

При пропускной способности 540 транспортных средств за сутки 8 марта через погранпереход прошло только 
303 автомобиля. ПЭК доставляет грузы из Европы автотранспортом и через российско-латвийскую границу. С 7 
по 9 марта грузовой транспорт выезжал с территории Латвии без ограничений. 

Однако заторы сохраняются: например, на погранпереходе Урбаны - Силене по состоянию на 9 марта скопилось 
300 транспортных средств". 

Передвижение автомобильного транспорта больше сдерживает скорее нерешительность европейских 
поставщиков, которые временно перестают отгружать в Россию товар, с тем чтобы разобраться, какой товар 
теперь подпадает под санкции, а также нестабильность российской валюты. "Часть европейских поставщиков 
перестали отгружать отправления в Россию из-за новых ограничений Таможенного союза ЕС, некоторые товары 
подлежат досмотру и проверкам, - продолжает Оксана Феоктистова. - Ситуация меняется ежедневно, 
импортеры вместе с партнерами в режиме реального времени отслеживают, какие способы оплаты возможны, 
не подпадает ли категория товара под санкции. Некоторые компании временно приостановили отправки из-за 
высокой волатильности рубля". 

Что касается воздушного сообщения, то тут логистические компании пытаются переориентироваться на новые 
маршруты. Распространяется модель, когда груз воздухом доставляется к ближайшей к территории России, а 
затем перегружается на автомобильный транспорт. "Российские авиакомпании не могут осуществлять 
авиаперевозки за рубеж и из-за рубежа. Для иностранных авиакомпаний (кроме Турции, ОАЭ и Китая) 
российское небо также закрыто. Поэтому сегодня всего лишь несколько авиакомпаний могут осуществлять 
перелеты в нашу страну, - говорит Андрей Побежимов, руководитель службы международной логистики и 
внешнеэкономической деятельности СДЭК. - На тех направлениях, где были введены ограничения на 
авиаперевозки, в том числе в США, Европе, Сингапуре, мы перестроили транспортные схемы таким образом, 
чтобы исключить прямой вылет в Россию. Из США и Великобритании грузы теперь летят в Финляндию, откуда 
мы доставляем их в Россию наземным транспортом. Рассматриваем также путь через Турцию, ОАЭ и другие 
страны, которые не присоединились к ограничениям, откуда грузы будут вылетать в Россию напрямую. Для 
доставки посылок и грузов из Европы мы также перестроили транспортную схему с авиа на наземный 
транспорт". 
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Море волнуется раз 

Самая сложная ситуация сейчас складывается с международными морскими перевозками, точнее, с доставкой 
грузов контейнерами. Напомним, что 62% мирового грузооборота осуществляется морем (16% - 
железнодорожным транспортом, 11% - трубопроводным, 8% - автомобильным, 3% - речным). 

Но при этом контейнерные перевозки занимают лишь третье место в мировой морской логистике: 29% 
грузооборота - это так называемые наливные перевозки в танкерах (нефть, сжиженный газ, химические 
вещества), 26% - это сухогрузы (прежде всего железная руда, зерно, уголь) и 24% морского грузооборота 
приходится на транспортировку товаров в "ящиках" или в контейнерах. 

В Россию морем в контейнерах везут многие виды товаров - это, например, комплектующие для автопрома и 
других видов машиностроения, ингредиенты для пищевой и химической промышленности, широкий перечень 
товаров народного потребления, бытовой электроники. Контейнерами в РФ доставляют продукты питания - 
например, много фруктов, скажем цитрусовые из стран Средиземноморского региона или бананы из 
Центральной и Южной Америки. В экспортном контейнерном потоке из РФ преобладает продукция 
лесопромышленного комплекса (бумага, картон, фанера, пиломатериалы), удобрения, цветмет, нефтехимия 
(каучуки) и другие товары. 

По разным подсчетам, число застрявших на пути в Россию контейнеров оценивается более чем в 300 тыс. 
единиц. Участники рынка говорят, что из-за контейнерного бойкота оказалось заблокировано до 50% товаров, 
идущих на импорт в Россию и до 60% российского экспорта. "Приостановка букинга на перевозку оказывает 
существенное влияние на сроки и стоимость перевозок. В настоящее время мы испытываем большие трудности 
с отправкой нашей продукции на экспорт, оперативно ищем альтернативные маршруты вместо 
заблокировавших прием заказов морских линий", - говорит Сергей Потапов, руководитель отдела логистики 
компании "Проф Холод", которая производит сэндвич-панели с утеплителем из полиуретана. 

Россия грозит принять ответные меры, обещая остановить экспорт значимой для Запада продукции, если не 
будет разблокировано поступление важного для России импорта. Например, в Минпромторге заявляют, что 
некоторые иностранные грузоперевозчики и таможенные органы ЕС саботируют поставки, например, 
российского метанола. При этом такие химические компоненты, как пентаэритрит и уротропин российского 
производства, беспрепятственно доставляются в Евросоюз, так как от них критически зависит европейская 
промышленность. Минпромторг обещает приостановить поставки этих изделий, а также минеральных 
удобрений, от которых сильно зависят европейские аграрии, если в ответ не будут сняты препятствия для 
продвижения грузов в сторону России. 

Китайская альтернатива 

Объявившие о бойкоте иностранные морские перевозчики MSC, Maersk, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd, ONE, 
Yang Ming занимают шесть из десяти первых строчек в списке ведущих судоходных контейнерных компаний и в 
общей сложности контролируют около 70% мирового бизнеса по доставке морем контейнерных грузов (см. 
таблицу). 

Противовесом альянсу недружественных стран на контейнерном рынке, хоть и небольшим, может быть, 
например, набирающий силу китайский перевозчик СOSCO Group, которому принадлежит 13% мировых 
контейнерных перевозок, или израильский ZIM (1,4%). Что касается российских морских контейнерных 
перевозчиков, то они есть, но пока их возможности сильно уступают мировым лидерам. Так, ведущая российская 
судоходная контейнерная компания Fesco имеет сейчас в своем распоряжении лишь 21 судно и 50 тыс. 
контейнеров. Для сравнения: Maersk обладает 750 судами и управляет 4,2 млн контейнеров. 

Впрочем, некоторые российские логистические операторы говорят, что их бойкот не затронул, потому что они 
пользуются услугами российских и китайских судоходных компаний. 

"Компанию СДЭК нынешняя ситуация не коснулась, так как мы пользуемся услугами одного из самых крупных 
российских перевозчиков - компании Fesco, которая продолжает свою работу. Продолжают осуществлять 
морские контейнерные перевозки Sinokor, Sasco, SITC, Hua Xin. и еще несколько небольших китайских 
компаний", - говорит Андрей Побежимов из СДЭК. 

В сложившихся условиях логистические операторы активно ищут альтернативные маршруты доставки, на рынке 
заметно оживление китайских транспортных компаний, которые готовы занимать освобождающиеся западными 
перевозчиками ниши. "Конечно, ситуация повлияла на цепочки поставок, срочно были задействованы резервные 
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варианты маршрутов. По информации от наших партнеров из Владивостока, пустота на рынке заполняется 
новыми морскими линиями из Китая, ОАЭ и Южной Кореи, - рассказали "Эксперту" представители логистической 
компании "Мультитранслогистик". - Китайские и корейские перевозчики заинтересованы в том, чтобы получить 
место на рынке, при условии что после снятия санкций им оставят гарантированный объем заказов. Мы уверены, 
что в современном мире невозможно полностью исключить какую-то либо страну из мировой экономики, эпоха 
глобализации дает колоссальное количество альтернатив в логистике". 

"В любом случае Maersk и другие компании все же не являются монополистами, поэтому варианты для 
контейнерных перевозок будут найдены, хотя, конечно, переход на новые логистические схемы потребует 
времени и проработки, - продолжает Алексей Волостнов, партнер консалтинговой компании Strategy Partners. - 
Мы ежедневно получаем большое количество запросов на проработку новых логи стических направлений, 
минимизацию рисков сбоя в цепочках поставок - это ключевые вопросы, которые стоят перед российскими 
компаниями, вовлеченными в импортно-экспортные операции. Безусловно, китайские операторы и компании из 
других стран будут занимать долю рынка тех игроков, которые прекратили обслуживать российские компании". 

В связи с бойкотом вновь заговорили о развитии сухопутной доставки контейнерных грузов с Дальнего Востока 
по российской железной дороге. Логистические компании констатируют, что у них подскочило число заказов на 
доставку товаров комбинированным способом - по морю до Владивостока и далее автомобильным транспортом 
или по железной дороге. А если груз срочный, некоторые выбирают авиаперевозку из Владивостока, например, 
в Москву. Но специалисты предупреждают об очередном возможном перегреве инфраструктуры, наподобие 
того, что было осенью, когда поток китайских контейнеров заблокировал доставку жизненно важных грузов для 
российских регионов Крайнего Севера. И непростая ситуация с перегруженностью российских 
железнодорожных транспортных узлов в связи с усилением контейнерного потока из КНР наблюдалась еще до 
начала украинского конфликта, в январе и начале февраля этого года. Так что нынешний логистический кризис 
в очередной раз показал, насколько для России важно развивать собственную железнодорожную 
инфраструктуру на пути с Дальнего Востока. 

Перспективы деэскалации 

Впрочем, будут ли зарубежные транспортные компании и дальше бойкотировать российские логистический 
рынок - вопрос открытый. Вполне возможно, в ближайшее время выяснится, что остановка операций с 
российскими грузами была лишь временным шагом, и транспортировка возобновится в полном объеме. Градус 
напряженности постепенно начинают снижать и представители самих зарубежных логистический корпораций. 
Некоторые из них явно пытаются дезавуировать политические заявления своих иностранных боссов. Например, 
в российском представительстве Maersk последние дни говорят, что наложенные на Россию ограничения в 
первую очередь связаны не с политическими мотивами, а с организационными трудностями. 

Так, в своем публичном выступлении Андрей Нараевский, заместитель генерального директора "Maersk 
Восточная Европа" по развитию и взаимодействию с госорганами, заявил, что прекращение приема компанией 
заказов из России связано с затруднениями при прохождении грузов через европейские порты в Нидерландах и 
Германии. "Таможенники вместо существовавшей ранее выборочной проверки ввели тотальный досмотр. Из-за 
этого контейнеры стоят в порту по неделе. Проверяют каждый контейнер, чтобы убедиться в отсутствии грузов 
двойного назначения, санкционных товаров или грузов для получателей, подпавших под санкции. Возникающие 
заторы вынуждают отказаться от приема заказов. К тому же европейские страховые компании отказываются 
страховать грузы, следующие в Россию из Азии, а поставщики требуют теперь полную предоплату", - рассказал 
Андрей Нараевский в интервью "Российской газете". 

То, что доставка многих грузов встала из-за действия европейских таможенных органов, подтверждают и другие 
участники рынка. "Те грузы, которые шли с перевалкой в порту Роттердама, встали на дополнительные 
таможенные процедуры на проверку подпадания под санкции, что привело к задержкам выхода из данных 
портов и, соответственно, к увеличению транзитного времени в пути", - указывает Александр Сейчук, 
руководитель отдела логистики таможенного брокера VM Partners. 

Представители логистического бизнеса не исключают, что в ближайшие недели западные транспортные 
компании снимут ограничения на доставку российских грузов, после того как устаканятся и станут понятными 
всем новые таможенные правила. "По последней информации, представители MSC готовы объявить о 
возобновлении работы по всем видам грузов, - продолжает Александер Сейчук. - Мы следим за ситуацией 
ежедневно и надеемся, что скоро грузы из Азии и Европы в российские порты будут идти с меньшими 
препятствиями". 
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"Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе все наладится, - соглашается Дмитрий Хомутов, заместитель 
руководителя логистической группы компаний JUST. - Либо поддерживающие санкционный режим компании, 
получив значительный экономический ущерб для своей деятельности, вернутся и продолжат свою 
деятельность, либо их место займут другие компании по принципу "свято место пусто не бывает". 

Одновременно российские логистические компании пытаются открыть новые для себя возможности, заняв 
освобождающиеся рыночные ниши. 

Например, некоторые из них уже начинают предлагать гражданам РФ без проблем приобретать товары в 
зарубежных интернет-магазинах, в том числе у тех производителей в США, которые сами публично отказались 
поставлять свои товары в Россию. Схема работает следующим образом: в личном кабинете на сайте сервиса 
клиент получает адрес склада в той стране, где располагается магазин, после оплаты товар поступает на склад, 
затем отправляется в ближайший к заказчику зарубежный аэропорт (например, в Хельсинки), далее заказ едет 
по российскому адресу автомобильным транспортом. Логисты говорят, что по такой схеме уже сейчас можно 
приобретать товары даже из таких враждебных стран, как США или Великобритания, люди уже делают заказы 
на Apple, Nike, Gap, New Balance и проч. "Мы внесли корректировки в логистическую схему, нам удалось 
разработать новый транзитный маршрут через Европу, сделать бронирование авиарейсов через Финляндию на 
две недели вперед по всем странам, - рассказывает Овсеп Осипян, директор отделения СДЭК в США. - Как 
только официально объявили о запрете полетов в Россию, мы уже на следующий день отправили груз в 
Хельсинки. Сейчас отправленные этим маршрутом первые грузы уже проходят таможенное оформление в 
Москве и скоро будут доставлены всем получателям. Реагировать на события оперативнее, чем конкуренты, 
сейчас особенно важно в логистическом бизнесе". 

Шесть из десяти ведущих мировых морских контейнерных перевозчиков пока блокируют международные 
российские логистические маршруты 

1 

Mediterranean Shipping Company (MSC, Швейцария, 1970) 

4,284 

18 

2 

Maersk Line (Maersk, Дания, 1928) 

4,282 

17,9 

3 

CMA CGM Group (CMA CGM, Франция, 1977) 1961) 

3,17 

13 

4 

СOSCO Group (СOSCO, Китай, 1961) 

2,93 

12 

5 

Hapag-Lloyd (Hapag-Lloyd, Германия, 1970) 

1,75 

7,5 

6 
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Ocean Network Express (ONE, Япония, 2017) 

1,56 

6,5 

7 

Evergreen Line (Evergreen, Тайвань, 1698) 

1,25 

5,2 

8 

НММ (НММ, Южная Корея, 1976) 

0,7 

2,9 

9 

Yang Ming Marine (Yang Ming, Тайвань, 1972) 

0,62 

2,6 

10 

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM, Израиль, 1945) 

0,34 

1,4 

Источники: Alphaliner, qz.com 
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Российская газета, 14.03.2022, «Малахит» встает на рельсы  

На Урале показали новый электровоз российской разработки 

Первый образец грузового электровоза нового поколения под торжественный гудок выезжает из цеха 
предприятия "Уральские локомотивы". Несмотря на красную расцветку, на машине красуются надпись 
"Малахит" и изображение золотистой ящерки - хозяйки Медной горы. Зеленый поделочный камень - символ 
здешних мест, известный во всем мире по сказам Бажова. Теперь "Малахит" может стать базовой платформой 
для линейки перспективных электровозов с разными характеристиками и назначением. 

Локомотив полностью разработан и изготовлен в России, почти сто процентов комплектующих - отечественные. 
Его главная гордость - уникальный двигатель, который вдвое сильнее предыдущих моделей и позволяет тянуть 
грузовые поезда общим весом до 7 тысяч тонн. То есть ему по силам 70-вагонный состав. При этом сама машина 
более легкая и надежная в использовании, в полной мере учитывает специфику российской транспортной 
инфраструктуры и погоды. Не встанет даже при пятидесятиградусных морозах. 

- Разработка удобная, машина понятная. Одной кнопкой включаются несколько аппаратов, сокращено 
количество тумблеров, необходимых для управления, - оценил новинку Олег Дьякин, начальник испытательной 
станции локомотивов. 
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Отечественный электровоз разработан в короткие сроки: от первых чертежей до испытательной модели прошло 
чуть больше двух лет. Машина сочетает максимум наработок конструкторского бюро "Уральских локомотивов" 
и российских предприятий, изготавливающих комплектующие, узлы и модули. В том числе компании "Тяговые 
компоненты" (входит в группу "Синара") и завода "Русские электрические двигатели" (входит в структуру 
компании "Транснефть"). То есть задействован полный цикл производства подвижного состава - от разработки 
чертежей до выпуска и гарантийного обслуживания техники. 

- Импортозамещение - одна из ключевых государственных задач, которая успешно решена в данном 
современном локомотиве. Это повод для нашей общей гордости и это даст возможность Российским железным 
дорогам по-прежнему быть лучшими в мире, - подчеркнул значение разработки глава ОАО "Российские 
железные дороги" Олег Белозеров. 

Сейчас электровоз ждут тестирование и прохождение сертификации. К серийному выпуску локомотива 
планируют приступить в 2023 году. 

АКЦЕНТ 

Его главная гордость - уникальный двигатель, который вдвое сильнее предыдущих моделей и позволяет тянуть 
грузовые поезда общим весом до 7 тысяч тонн 
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Гудок, 14.03.2022, Ответные меры  

Алексей Мухин, 

генеральный директор Центра политической информации: 

Сегодня Россию вынуждают использовать чрезвычайные меры, чтобы сохранить экономику в интересах всего 
общества. Полагаю, что в условиях ухода с рынка западных компаний перспектива введения внешнего 
управления на оставленных ими предприятиях в России вполне реальна и безальтернативна. Конечно, речь 
идёт только о временном введении внешнего управления. Да, эти меры не вполне соответствуют 
международному праву и праву на частную собственность, но против нас уже применяются методы, которые 
противоречат и международному праву, и праву на частную собственность. 

Очевидно, что сейчас из-за западных санкций в России заметно пострадали сфера услуг, информационных 
технологий, экспортный сегмент, металлургическая промышленность, транспорт – прежде всего в стратегически 
важной для России сфере грузовых перевозок, нарушены логистические цепочки. В пострадавших отраслях 
государство должно принимать чрезвычайные меры – это способ выжить в текущей ситуации. 

Замечу, пока речь не идёт о национализации. Разница между внешним управлением и национализацией 
принципиальна. Напомню, смена собственника – это более радикальная мера. Но и такие действия считаю 
допустимыми. Экономике России уже нанесён прямой ущерб, и Российская Федерация должна отреагировать 
соответствующим образом – либо пропорционально, либо даже в большем объёме. Считаю возможным 
компенсировать нанесённый России урон за счёт тех стран и компаний, которые его нанесли. 

Дмитрий Кузнецов, 

депутат Государственной думы: 

Западные санкции предоставляют нашей стране новые возможности. Воспринимаю всё происходящее как шанс, 
что наша элита вернёт в Россию свои деньги, как шанс упрочить экономическое могущество Родины, развивать 
наши сельское хозяйство, пищевую и лёгкую промышленность, медицину, образование, повысить благополучие 
граждан. И ещё это шанс для внутренних экономических преобразований, необходимость которых, по моему 
мнению, назрела давно: сейчас в Госдуме предлагаются снижение НДС для отечественных производителей на 
5–15%, меры по сдерживанию роста цен, введение прогрессивной шкалы налогообложения и многие другие 
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инициативы, которые позволят стране совершить рывок. Очевидно, быстрое реагирование на санкции позволит 
использовать открывающиеся возможности для развития реального сектора. Например, железнодорожный 
транспорт может компенсировать урон, нанесённый логистическим цепочкам, это даст толчок для развития 
наших железных дорог, а значит, у людей будут работа и перспективы. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597252&archive=2022.03.14 
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Гудок, 14.03.2022, Октябрьская магистраль  

В пятницу в Музее железных дорог России собралось около 400 железнодорожников – сотрудников разных 
дирекций Октябрьской магистрали, пенсионеров и ветеранов, волонтёров, членов профсоюза и молодёжных 
организаций. Собравшиеся держали в руках флаги и флажки с российским триколором, у многих на груди были 
прикреплены георгиевские ленточки и наклейки с хештегом #СвоихНеБросаем. 

На митинге выступили: начальник ОЖД Виктор Голомолзин, председатель дорпрофжела на ОЖД Александр 
Голубев, председатель Межрегионального координационного совета ветеранов ОЖД Павел Марков и 
сотрудники линейных предприятий магистрали. 

«Социальная защищённость работников останется на прежнем уровне, все льготы сохранятся для того, чтобы 
мы продолжали обеспечивать бесперебойные и безопасные грузовые и пассажирские перевозки. По заявкам 
грузоотправителей мы видим, что снижения объёмов грузоперевозок, даже несмотря на санкции, не 
предвидится, а пассажиропоток вырос на 30%. Возникающие вопросы будем отрабатывать точечно, – отметил 
начальник ОЖД Виктор Голомолзин. – Наша главная задача – поддержать государство тем, что мы умеем 
делать – качественно выполнять свой профессиональный долг». В заключение Виктор Голомолзин отметил: «Я 
очень рад видеть здесь всех вас и очень горжусь работой с вами. Наш тыл прочно закрыт, и мы должны быть 
едины». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1597256&archive=2022.03.14 
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ПРАЙМ, 11.03.2022, РЖД в январе-феврале увеличили перевозки морепродуктов из Приморья 

на 50,5%  

РЖД за первые два месяца 2022 года увеличили объем перевозки рыбной продукции из Приморья на 50,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115,2 тысячи тонн, сообщает компания. 

"Всего с начала года отправлено 115,2 тысячи тонн рыбной продукции (+50,5% к аналогичному периоду 
прошлого года). Из них в контейнерах - 69,1 тысячи тонн, в рефрижераторных вагонах - 46,1 тысячи тонн", - 
говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что в феврале текущего года по железной дороге из Приморского края отправлено 56,8 тысячи тонн 
рыбной продукции, что на 15,7% больше, чем в феврале прошлого года. 

Основной объем отгружен грузополучателям Москвы и Подмосковья, Урала и Сибири. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД в январе-феврале увеличили перевозки морепродуктов из Приморья на 50,5% 
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ПРАЙМ, 11.03.2022, Evraz получил сертификат на стометровые рельсы для высокоскоростных 

магистралей  

"ЕВРАЗ ЗСМК" (Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в Evraz) получил сертификат на рельсы 
категории ДТ350ВС400, предназначенные для эксплуатации на высокоскоростных магистралях, следует из 
релиза компании. 

"ЕВРАЗ ЗСМК" получил сертификат на рельсы категории ДТ350ВС400, предназначенные для эксплуатации на 
железных дорогах, где скорость движения поездов достигает 400 километров в час. Аналогов им в России и 
странах СНГ на сегодня не существует", - говорится в сообщении. 

Новые рельсы, как уточнили в Evraz, отличаются сочетанием высокой точности профиля и прямолинейности и 
расширенным комплексом технических характеристик. Для их изготовления специалисты "ЕВРАЗ ЗСМК" 
использовали ряд технологических решений, которые применяются для производства рельсов специального 
назначения. Был подобран оптимальный химический состав рельсовой стали, разработаны специальные 
температурно-временные режимы нагрева, прокатки и термообработки, калибровка валков с увеличенным 
количеством универсальных калибров и режимы правки. 

По словам вице-президента Evraz по продажам и логистике Ильи Широкоброда, стометровые рельсы категории 
ДТ350ВС400 - уникальный продукт компании, разработанный специально для реализации проектов ОАО "РЖД" 
по запуску высокоскоростных магистралей. 

"Они способны обеспечить комфорт в пути и необходимый уровень безопасности при скорости движения до 400 
километров в час и повышенных динамических нагрузках. Кроме того, новые рельсы могут применяться в 
климатических условиях, где разница температур варьируется в диапазоне 110-120 градусов Цельсия, что также 
расширяет перспективы их эксплуатации", - приводятся в сообщении слова Широкоброда. 

Технические условия на ДТ350ВС400 ранее прошли согласование в АО "ВНИИЖТ", ОАО "РЖД" и АО 
"Скоростные магистрали". Были проведены заводские, предварительные и приемочные испытания. А в течение 
2019 года сертификационные испытания рельсов прошли в испытательном центре "ЕВРАЗ ЗСМК" и АО 
"ВНИИЖТ". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Evraz получил сертификат на стометровые рельсы для высокоскоростных магистралей 
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portnews.ru, 11.03.2022, Контейнерные перевозки на КрасЖД за 2 месяца 2022 года выросли на 

38,7%  

Во внутреннем сообщении отправлено 10,8 тыс. TEU 

Фото с сайта РЖД 

Объем контейнерных перевозок на Красноярской железной дороге (КрасЖД) за январь-февраль 2022 года 
составил 39,2 тыс. контейнеров TEU, что на 38,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, 
говорится в сообщении магистрали. 
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Во внутреннем сообщении отправлено 10,8 тыс. TEU (+46,2%), в экспортном – 28,4 тыс. TEU (+36%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-феврале составило 31,1 
тыс. TEU (перевезено 525 тыс. тонн грузов, +28%). 

В том числе за отчетный период перевезено: лесные грузы – 20,8 тыс. контейнеров TEU (+36,7%); цветные 
металлы – 3,3 тыс. (+11,9%); остальные и сборные грузы – 2,5 тыс. (+22,2%); химикаты и сода – 2,2 тыс. (+2%); 
руда цветная и серное сырье – 1,1 тыс. (рост – в 4,5 раза); каменный уголь – 246 TEU (абсолютный рост к январю-
февралю 2021 года); машины, станки, двигатели – 103 TEU (+45,1%); строительные грузы – 85 TEU (-22,7%). 

https://portnews.ru/news/326468/ 
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portnews.ru, 11.03.2022, Контейнерные перевозки на ОЖД за два месяца 2022 года увеличились 

на 5,4%  

Перевозки в экспортном направлении выросли на 13,1% 

Фото ОЖД в Telegram 

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-феврале 2022 года перевезено 
137,1 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 5,4% больше, чем за соответствующий период 2021 
года, сообщила пресс-служба магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправлено 68 тыс. TEU (+2,2%), в транзитном – 3,4 тыс. TEU (+41,9%), в экспортном 
– 26,9 тыс. TEU (+13,1%), в импортном – 38,8 тыс. TEU (+3,7%). 

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения за первые два месяца текущего года увеличилась 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19,3% и составила 58,5 тыс. TEU (перевезено 
969,8 тыс. тонн грузов, +25,1%), в том числе: бумага – 13,4 тыс. TEU (-4,3% по отношению к соответствующему 
периоду 2021 года); химикаты и сода – 6,5 тыс. TEU (+3,1%);машины, станки, двигатели – 4,1 тыс. TEU (+32,2%); 
руда цветная и серное сырье – 3,8 тыс. TEU (-18,1%); остальные продовольственные товары – 3,6 тыс. TEU 
(+23,2%); лесные грузы – 3,3 тыс. TEU (увеличение в 1,6 раза); промышленные товары – 2,8 тыс. TEU (+34,3%); 
автомобили и комплектующие – 2,8 тыс. TEU (рост в 1,6 раза); остальные и сборные грузы – 2,6 тыс. TEU 
(+24,2%); строительные грузы – 2 тыс. TEU (+0,8%); нефть и нефтепродукты – 1,4 тыс. TEU (рост в 1,4 раза); 
картофель, овощи, фрукты – 976 TEU (+28,4%). 

https://portnews.ru/news/326441/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Приостановлены правила недискриминационного доступа 

перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре  

Правительство РФ приостановило действие постановления от 25 ноября 2003 года № 710 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 
пользования». Соответствующее постановление за подписью председателя правительства РФ Михаила 
Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.  
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Приостановлены правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре 

Согласно документу, действие Правил приостановлено до 1 июля 2022 года. 

По словам участников рынка, такая мера связана с решениями по увеличению объемов вывоза угля в этом году 
на экспорт в нескольких регионах. Ранее президент РФ согласился закрепить дополнительный вывоз 9 млн т 
угля из Хакасии, Бурятии и Тувы. 

«На эти регионы уже после заключенных соглашений приходится около 60% пропускной способности на 
Восточном полигоне. И оставшиеся необходимо каким-то образом делить. Поэтому придется этот порядок 
приостановить, равный доступ всем не дать», – рассказывает один из участников рынка. 

О том, что правительство РФ рассматривало приостановку действия правил недискриминационного доступа на 
инфраструктуру, РЖД-Партнер сообщил неделей ранее.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/priostanovleny-pravila-nediskriminatsionnogo-dostupa-perevozchikov-k-
zheleznodorozhnoy-infrastruktur/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Предварительной причиной схода вагонов в Приморье назван 

излом боковой рамы тележки  

Инцидент произошел 6 марта на ст. Перелетный двухпутного участка Владивосток – Сибирцево. С рельсов 
сошло 8 вагонов с углем. 

Предварительной причиной схода вагонов в Приморье назван излом боковой рамы тележки 

Из-за аварии было приостановлено движение поездов в обоих направлениях (оказалось задержано более 70 
грузовых составов). На восстановление инфраструктуры ушло 11 часов. 

В свою очередь, по факту ЧП проводится прокурорская проверка. Приморская транспортная прокуратура 
намерена дать оценку содержанию пути и подвижного состава, действиям локомотивной бригады, полноте и 
эффективности ведомственного и государственного контроля. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/predvaritelnoy-prichinoy-skhoda-vagonov-v-primorya-nazvan-izlom-
bokovoy-ramy-telezhki/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров 

Группы Синара и состава Советов директоров Группы  

Группа Синара сообщает, что Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров Группы, а также с 9 
марта 2022 года — из состава Советов директоров АО «Группа Синара», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ». 
Кроме того, Дмитрий Пумпянский покинул пост президента Группы Синара. Александр Пумпянский сложил 
полномочия председателя Советов директоров Группы Синара и Банка Синара. 
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Все предприятия, входящие в Группу, — холдинг СТМ, Синара-Девелопмент, Банк Синара и другие — 
продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность производственного процесса и 
выполнение всех обязательств перед своими сотрудниками, партнерами, клиентами и заказчиками. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dmitriy-i-aleksandr-pumpyanskie-vyshli-iz-benefitsiarov-gruppy-sinara-i-
sostava-sovetov-direktorov-g/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Из-за повышенного спроса и отсутствия свободных контейнеров 

логистику из Китая ждет сильная турбулентность  

Массовая переориентация российских компаний на китайский рынок приведет к увеличению спроса в области 
логистики. Логистика из Китая сейчас доступна, как и ранее – море плюс железнодорожные перевозки через 
Владивосток, прямое железнодорожное сообщение Китай – Россия, авиа в Россию, а также автомобильная 
доставка. 

Из-за повышенного спроса и отсутствия свободных контейнеров логистику из Китая ждет сильная 
турбулентность 

По первому варианту возможность отправки уже резко сократилась, так как многие морские линии не принимают 
букинги, в том числе и из Китая. 

По второму варианту (прямое железнодорожное сообщение) и так достаточно давно наблюдаются сильные сбои 
– станции приема груза в Москве крайне перегружены. В случае авиационной доставки тарифы будут сильно 
расти. Вполне возможно, что увеличится автотрафик. 

Отмечу, что в глобальном масштабе логистика из Китая сейчас хоть и работает, но в ближайшее время (счет 
буквально идет на дни-недели) ее также ждет сильная турбулентность из-за повышенного спроса и отсутствия 
свободных контейнеров, мест на судах и т. д. 

Автор:Дмитрий Аржаных, соучредитель группы компаний «СЛК» (Сервисная логистическая компания) 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/opinions/iz-za-povyshennogo-sprosa-i-otsutstviya-svobodnykh-konteynerov-
logistiku-iz-kitaya-zhdet-silnaya-tur/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, ЕСП выступил за многократное использование внутри РФ 

иностранных контейнеров и удвоение сроков их временного ввоза в страну  

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) предлагает перейти к многократному 
использованию для внутренних перевозок иностранных контейнеров в пределах допустимых сроков их 
временного ввоза на территорию России. 

ЕСП выступил за многократное использование внутри РФ иностранных контейнеров и удвоение сроков их 
временного ввоза в страну 
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Объединение подготовило соответствующие поправки в федеральный закон № 289 «О таможенном 
регулировании в РФ» от 3 августа 2018 года. В ближайшее время проект документа будет направлен в 
Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

Тема поднималась 9 марта на совещании у руководителя Росжелдора Алексея Дружинина с участием 
представителей Минтранса, Федеральной таможенной службы, ОАО «Российские железные дороги», а также 
профильных организаций и компаний рынка. Обсуждалось, как не допустить дефицита контейнеров для 
внутренних перевозок. 

В числе прочего большинство участников дискуссии выступили за двукратное увеличение (с 90 до 180 дней) 
сроков временного ввоза иностранных контейнеров и автоматическое их продление таможенными органами 
(без возбуждения административных дел в отношении уже ввезенных и оформленных контейнеров). 

Кроме того, поддержано предложение принять меры по увеличению производства контейнеров в России. 

В ходе совещания специалисты РЖД отметили, что в настоящее время в РФ контейнеров достаточно для 
обеспечения контейнерных перевозок в целом, включая отправки в пределах страны. Однако, по мнению 
железнодорожных операторов, существуют риски появления такого дефицита в случае принятия 
ограничительных мер. 

ЕСП раз в неделю будет направлять в Минтранс и Росжелдор информацию о балансе парка контейнеров на 
территории России. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/esp-vystupil-za-mnogokratnoe-ispolzovanie-vnutri-rf-inostrannykh-
konteynerov-i-udvoenie-srokov-ikh-v/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий арестовать 

более 12 тыс. вагонов из недружественных стран  

Законопроект с такой нормой был внесен в Госдуму накануне, 10 марта. Заявлено, что эта мера может стать 
одним из способов поддержки транспортного комплекса в условиях санкций. В перечень недружественных, 
который был обновлен 5 марта 2022 года, вошло 47 стран. 

Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий арестовать более 12 тыс. вагонов из недружественных стран 

Задачей проекта закона, следует из пояснительной записки, является исключение рисков применения в России 
решений международных организаций, «потенциально противоречащих интересам РФ». Однако президент НИЦ 
«Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин считает, что если Госдума примет законопроект в том виде, какой 
он внесен, то он может нанести урон железнодорожной отрасли. 

«Вагоны, о которых мы сейчас говорим, находились в общем пользовании на пространстве 1520. И я понимаю, 
что некоторые страны предприняли шаги против российских собственников вагонов. Но если есть нарушения 
законодательства, то эти вопросы необходимо решать через суд. Стороны, на мой взгляд, не должны 
использовать инструменты, которые разрушают всю систему. При принятии таких решений, на мой взгляд, 
необходимо взвешивать глобальные стратегические риски, которые могут за этим последовать», – сказал он. 

Законопроект также предусматривает изменение закона «О железнодорожном транспорте». Предложено дать 
Минтрансу право «определять особенности применения на территории России актов совета, а также иных 
международных организаций» в области железнодорожного транспорта. 

В документе поясняется, что сегодня членами Совета по железнодорожному транспорту государств – 
участников Содружества (наднациональный орган, определяющий политику на пространстве 1520 – с 
отечественной железнодорожной колеей 1520 мм) наряду с Россией является Украина и прибалтийские 
государства. 
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Напомним, на этой неделе государственное предприятие «Железные дороги Литвы» (LTG, Lietuvos Gelezinkeliai) 
запретило выдавать в аренду грузовые вагоны-платформы для использования в России и Белоруссии. 

«Нашей компанией приняты меры к тому, чтобы грузовые платформы не были использованы для перевозки 
военных грузов», – сообщает предприятие на официальном сайте 8 марта 2022 года. 

Также компания сообщает, что будет оценивать всех клиентов на предмет выявления лиц и фирм, находящихся 
под санкциями ЕС. Если такие связи будут установлены, то компания откажет в перевозке грузов. Отмечается, 
что в России и Белоруссии находится 325 литовских железнодорожных грузовых платформ. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-pozvolyayushchiy-arestovat-bolee-
12-tys-vagonov-iz-nedruzhestvennykh/ 
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Коммерсант, 14.03.2022, Вагоны больше не инновационные  

Санкции бьют российский парк по подшипникам 

Производители вагонов с повышенной грузоподъемностью испытывают проблемы с приобретением кассетных 
подшипников. Все три российских поставщика - импортозависимые партнерства или филиалы компаний из США 
и Швеции. В марте начались задержки отгрузок, товарные запасы подходят к концу. Официально компании не 
объявляли об уходе. Источники "Ъ" говорят, что такие планы есть как минимум у шведской SKF. Эксперты не 
видят решения проблемы, кроме как во избежание коллапса пытаться договариваться с западными 
поставщиками. Производить эти подшипники в России без импортных комплектующих невозможно. 

Появилась реальная угроза дефицита одной из ключевых деталей тележек для инновационных вагонов - 
кассетных подшипников, рассказали "Ъ" несколько участников рынка. В России мощности по изготовлению 
кассетных подшипников в 2020 году оценивались примерно в 500 тыс. в год, на рынке присутствуют три 
производителя - ООО "ЕПК-Бренко" (СП Евразийской подшипниковой компании и американской Brenco, 
входящей в Amsted Rail), ООО СКФ (завод шведской SKF в Твери) и ООО "Тимкен ОВК" (производство 
американской Timken и Объединенной вагонной компании в Ленобласти). 

Еще в 2019 году, когда обсуждался перевод всех тележек с роликовых подшипников на кассетные, одним из 
важнейших аргументов противников перевода была зависимость от импорта и риск прекращения поставок в 
случае углубления санкций (см. "Ъ" от 20 сентября 2019 года). Опасения тогда подкреплялись тем, что 20% всех 
вагонов в РФ принадлежало компаниям, находящимся под санкциями. 

Из вагоностроителей сейчас под санкциями УВЗ, а другое крупное предприятие, ОВК, принадлежит 
подсанкционному банку "Открытие". 

Опасения, по всей видимости, оправдались. В Объединении вагоностроителей ( ОВС) "Ъ" пояснили, что 
официально от трех производителей кассетных подшипников не поступало уведомлений о разрыве контрактов, 
но в марте предприятия столкнулись с задержками отгрузок: "Наши заводы работают и используют продукцию 
со своих складов, которая почти исчерпана". При отсутствии подшипников выпуск инновационных вагонов (20,8 
тыс. штук в 2021 году) окажется под угрозой. По данным "Infoline-Аналитики", число инновационных полувагонов 
составляет 160,5 тыс. из 595 тыс. общего парка, в остальных сегментах их 40,8 тыс. 

Два источника "Ъ" на рынке рассказали, что о своем решении уйти уже неофициально сообщила SKF. 

Неясно, идет речь о полном уходе или о приостановке работы, а также с какого момента. В самой SKF не 
ответили на запрос "Ъ". В 2021 году глава ООО СКФ Александр Никитин в интервью "Евразия Вести" говорил, 
что выпуск подшипников на предприятии в последние десять лет составлял порядка 100 тыс. штук в год и что 
аналогичный план был на 2021 год при общей мощности завода до 150 тыс. 
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В 2021 году Минпромторг разыграл СПИК 2.0 на 100-процентную локализацию подшипника с роликом, смазкой 
и комплектующими, в конкурсе приняли участие СКФ и "ЕПК-Бренко", выиграла последняя. В конце 2020 года 
ЕПК с Amsted Rail подписали меморандум о локализации в РФ производства ролика, наиболее сложной детали 
кассетного подшипника, на который приходится до 25% себестоимости (см. "Ъ" от 19 ноября 2020 года). 

В "ЕПК-Бренко" "Ъ" сообщили, что компания продолжает работу в штатном режиме, производство идет согласно 
утвержденному плану: в марте компания выпустит 16 тыс. подшипников, план на 2022 год - 240 тыс. единиц. 
Локализация подшипника по себестоимости составляет 30%, по технологическим операциям - 70%. Инвестиции 
по СПИК 2.0 составили $60,8 млн, из них со стороны ЕПК - $29,8 млн. Поставки комплектующих продолжаются, 
заверили в ЕПК, но есть сложности с логистикой по доставке импортных компонентов. 

По информации "Ъ", проблемы обеспечения подшипниками обсуждались 11 марта на совещании в Росжелдоре. 
Исчерпывающего ответа, что делать в случае продолжения перебоев, пока нет, говорит один собеседник "Ъ". 
Другой добавляет, что для попыток замещения нужно, чтобы государство упростило порядок сертификации 
ввозимой продукции - например, поменяло схему на декларативную, что позволит вести эту процедуру 
параллельно выпуску продукции. 

Производство кассетных подшипников почти во всех странах зависит от импорта, говорит глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. Все компании, работающие на рынке РФ, - из стран, которые ввели жесткие 
санкции. Американские компании, уверен эксперт, не смогут, да и не захотят обходить санкции в условиях столь 
сильного давления со стороны правительства США и общественного мнения. Национализация этих активов не 
поможет, поскольку даже при высоком уровне локализации она не избавляет от потребности в импорте 
наиболее технологически сложных комплектующих. 

Товарных запасов, по расчетам господина Бурмистрова, хватит на один-два месяца. По его мнению, "системное 
решение не просматривается", а в качестве точечной меры придется, по всей видимости, договариваться с SKF 
о сохранении производства и поставок до конца 2022 года, чтобы не допустить коллапса в вагоностроении и 
сервисном обслуживании парка. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5252504 
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ПРАЙМ, 14.03.2022, Чистая прибыль «Трансмашхолдинга» по МСФО в 2021 году снизилась на 

62,9%, до 8,6 млрд руб  

Группа компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам 2021 года снизила чистую прибыль по МСФО на 62,9% по 
сравнению с предыдущим годом - до 8,615 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании. 

Выручка компании выросла на 2,1% и составила 311,936 миллиарда рублей???. Валовая прибыль снизилась на 
13,7% и составила 42,98 миллиарда рублей. 

Прибыль до налогообложения снизилась в 3,4 раза - до 9,721 миллиарда рублей. 

Активы компании за год выросли на 25,2% и по состоянию на 31 декабря 2021 года составили 361,033 миллиарда 
рублей, обязательства - выросли на 37,9%, до 249,934 миллиарда рублей. 

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве 
подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают 
электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. 

РИА Новости # Экономика: все новости Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО в 2021 году снизилась 
на 62,9%, до 8,6 млрд руб 
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Коммерсантъ-Online, 11.03.2022, «Уральские локомотивы» презентовали грузовой электровоз 

3ЭС8 «Малахит»  

На заводе «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») состоялась презентация нового российского 
грузового электровоза 3ЭС8 «Малахит», сообщила пресс-служба «Синары». В ней приняли участие полпред 
президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор 
РЖД Олег Белозеров, президент компании «Транснефть» Николай Токарев. 

«Электровоз 3ЭС8 с асинхронным тяговым приводом отечественного производства станет базовой платформой 
для целой линейки перспективных электровозов с разными характеристиками и назначением»,— говорится в 
сообщении «Синары». Новая линейка будет носить название «Малахит». Как пояснил гендиректор группы 
«Синара» Михаил Ходоровский, это наиболее узнаваемый символ Уральского края. 

По данным компании, новый локомотив 3ЭС8 способен вести поезда массой 7100 тонн в условиях горного 
рельефа и сложного климата. Его грузоподъемность на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. 
Итоговая длина поезда может превышать 1 км. 

Магистральный электровоз разработан в полном соответствии с техническими требованиями РЖД. «Его 
отличают улучшенные тяговые характеристики, высокий уровень энергоэффективности и безопасности, 
увеличенный ресурс эксплуатации»,— пояснили в пресс-службе РЖД. 

«Импортозамещение — одна из ключевых государственных задач, которая успешно решена в этом 
современном локомотиве»,— отметил господин Белозеров. «Очень важно в новых экономических условиях 
переходить на полную локализацию производства транспортной железнодорожной техники, чтобы полностью 
исключить зависимость от иностранных комплектующих и программного обеспечения»,— добавил господин 
Якушев. 

https://www.kommersant.ru/doc/5251815 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Вагонопроизводителям сегодня важны сдерживание роста цен на 

рынке металла и помощь в программе замещения поставщиков  

Все российские вагонопроизводители попали в условия беспрецедентных ограничений, которые создают 
серьезные риски для деятельности компаний. Для того, чтобы не допустить остановки производства, 
необходимо дать участникам рынка возможность пользоваться льготными кредитами для пополнения 
оборотных средств и реализации инвестиционной программы. Только это позволит сохранить бесперебойную 
работу предприятий. Такую позицию «РЖД-Партнер» высказал представитель РМ Рейл в разговоре о 
приостановке ряда поставок европейских коллег в связи с санкциями. 

Вагонопроизводителям сегодня важны сдерживание роста цен на рынке металла и помощь в программе 
замещения поставщиков 

Кроме того, в складывающихся реалиях важна политика сдерживания роста цен на рынке металла, а также 
помощь в программе замещения поставщиков. 
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«В течение последних лет РМ Рейл ориентировалась преимущественно на внутренние поставки. Однако сейчас 
наша цель - перестроить систему снабжения так, чтобы получить полную сырьевую независимость. Она 
предполагает не только поиск альтернативных производителей, но и время на испытание компонентов, их 
возможную разработку и сертификацию», отмечает представитель компании. 

Напомним, что ранее Alstom в связи с ситуацией на Украине объявил о приостановке всех поставок, а также 
всех будущих бизнес-инвестиций в Россию.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vagonoproizvoditelyam-segodnya-vazhny-sderzhivanie-rosta-tsen-na-
rynke-metalla-i-pomoshch-v-programm/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, В Финляндии остановили сотни грузовых вагонов из России  

Финская государственная железнодорожная компания VR («Вэ-эр») остановила в разных городах страны сотни 
товарных вагонов из России из-за подозрений, что в них могут везти попавший под санкции ЕС груз. Об этом 
сообщила в пятницу телекомпания «Юле», передает ТАСС. 

В Финляндии остановили сотни грузовых вагонов из России 

По ее данным, в настоящее время вагоны не разгружаются. «В данный момент мы обсуждаем с клиентами и 
различными заинтересованными сторонами, что с ними [грузами] делать», – сказал «Юле» коммерческий 
директор по транспорту VR Эльяс Койстинен. 

Согласно информации телекомпании, финская сторона также проводила проверку идущих в Россию грузов на 
предмет того, есть ли среди них оказавшиеся под санкциями технологии. 

Как сообщает телекомпания, транспортировка грузов по железной дороге между Россией и Финляндией не 
прекратилась полностью, но заметно сократилась. Российские грузы через финские порты практически не 
проходят, потому что судоходные компании и международные логистические компании отказываются их 
принимать. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на 
Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы 
Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация 
страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции 
против российских физических и юридических лиц. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-finlyandii-ostanovili-sotni-gruzovykh-vagonov-iz-rossii/ 
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Коммерсантъ-Online, 12.03.2022, Прием на импорт  

Станут ли порты Краснодарского края и Крыма новыми «воротами в Россию» 
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Беспрецедентные западные санкции в отношении России, связанные со спецоперацией на Украине, 
кардинально поменяют российские экспортно-импортные логистические цепочки, уверены эксперты рынка. 
Ведущую роль в замене ввозимой ранее на территорию страны европейской и североамериканской продукции, 
по мнению аналитиков, должен сыграть Китай. Так, по словам промышленников, более 90% комплектующих, 
ранее закупаемых в странах Европы, может обеспечить рынок Поднебесной. Это же касается и других 
импортозаменяемых категорий товаров. Однако пока китайские власти не проявляют однозначной реакции на 
антироссийские санкции, поэтому прогнозы экспертов строятся лишь на предположениях. Однозначным 
остается лишь тот факт, что в условиях переориентации российской экономики с европейских на азиатские и 
иные рынки ведущую роль будут играть морские грузоперевозки, в частности порты Краснодарского края и 
Республики Крым. Турция, по словам аналитиков, укрепится в роли ключевого хаба для российского импорта, 
принимающего, хранящего и распределяющего товары из стран Европы, Азии и с других континентов. Ряд 
экспертов считает, что в контексте торговых отношений с Китаем не стоит недооценивать и роль контейнерных 
перевозок РЖД. 

Ключевой бассейн 

Черное море является одним из ключевых морских бассейнов для внешней торговли России, считают 
опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты. Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов констатирует, что у портов 
Краснодарского края есть возможность принимать большие суда, но нагрузка на них может увеличиться 
многократно, так как в текущем году придется искать новые рынки импорта и экспорта. Порты Краснодарского 
края, по его словам, должны будут соединить Россию с экспортом из Турции, Северной Африки, Индии и Южной 
Америки. 

Как отмечает руководитель отдела аналитики «Портньюс» Виталий Чернов, во время пандемии наметилась 
тенденция роста перевалки контейнерных грузов через порты Азово-Черноморского региона из-за резкого 
удорожания ставок фрахта на deep sea маршрутах из стран АТР в Европу. Так, по итогам 2021 года объем 
перевалки контейнерных грузов вырос почти на 8%, если считать в тоннах. Кроме того, порты Южного бассейна, 
по словам эксперта, играют важнейшую роль в экспорте зерновых, угля, черных металлов, нефти и 
нефтепродуктов. 

«Из имеющихся инфраструктурных проблем южных портов — недостаточные глубины на балкерных 
терминалах, однако уже озвучены проекты, призванные решить эту проблему. Так, в Новороссийске началось 
проектирование глубоководных причалов для экспорта зерна. Предполагается строительство новой пристани, 
а также модернизация терминалов, что позволит увеличить пропускную способность экспортной 
инфраструктуры на 9 млн тонн в год»,— говорит господин Чернов. 

Кроме того, по его словам, ООО «Азовский морской терминал» в порту Азов планирует построить 
многопрофильный перевалочный комплекс зерновых культур и генеральных грузов пропускной способностью 
от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год. Дополнительная грузовая база в объеме 
до 4 млн тонн в год может быть добавлена и за счет реализации проекта по обеспечению круглогодичной 
навигации по маршруту Астрахань — Ростов-на-Дону (т. н. «южная подкова»). 

Артем Лютик, директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал», считает, что с учетом того, что 
часть импорта из Европы и экспорта в нее сейчас проходящего по суше или через порты Балтики будет 
замещаться товарными потоками других направлений, вероятно, появится определенный потенциал 
увеличения перевалки грузов в портах Черного и Белого морей. Но сейчас, по его словам, в связи с позицией 
крупных морских перевозчиков, приостанавливающих сотрудничество с Россией, прогнозировать размеры этого 
увеличения сложно. 

Долгий путь из Китая 

Основная нагрузка на прием грузов из стран Азии приходится на порт Санкт-Петербурга, констатирует эксперт 
по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов. Он связывает это с тем, что маршруты 
крупнейших международных морских перевозчиков лежат в основном через Европу, что обусловлено структурой 
экспорта товаров из Китая. 

«Лишь 3% от всего китайского экспорта приходится на Россию, в то время как доля ЕС — 24%, в связи с чем 
для оптимизации логистики контейнеровозы с грузами, предназначенными для РФ, следуют через Европу, для 
которой предназначается около 90% груза морских контейнеровозов. Там, в свою очередь, контейнеры, 
предназначенные для ввоза в РФ, перегружаются на суда меньшей грузоподъемности или на автомобильный 
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транспорт. Именно в связи с такой структурой китайского экспорта роль порта в Новороссийске на сегодняшний 
день не столь значительна в сравнении с портом Санкт-Петербурга. Хотя Новороссийский порт и является 
крупнейшим грузовым морским портом в РФ, его основной грузовой специализацией являются нефть, 
нефтепродукты, зерно, рудные грузы, удобрения, цемент, уголь, металлы (все это отправляется на экспорт) и 
только в последнюю очередь — контейнеры (здесь присутствуют как импорт, так и экспорт). Даже из Турции 
грузы чаще прибывают в Россию через порты Европы, нежели через порты Черного моря»,— констатирует 
господин Матюхов. 

Также, по его словам, такие крупные игроки рынка морских контейнерных перевозок, как Maersk, MSC и CMA-
CGM приостановили или ограничили букинги контейнеров на Россию во всех бассейнах, в том числе в 
Балтийском, Дальневосточном и Азовско-Черноморском. В то же время Китай, отмечает Никита Матюхов, 
выступает против санкций в отношении РФ, а крупный китайский контейнерный перевозчик COSCO объявил, 
что не будет ограничивать морские перевозки в Россию. Однако, как и многие другие крупные перевозчики, 
основные маршруты доставки контейнеров COSCO в Россию лежат через Европу. Готовы ли будут COSCO и 
другие перевозчики, которые не ввели ограничений в отношении РФ, изменить привычные маршруты перевозок, 
пока неясно. 

«Все будет зависеть от увеличения объемов экспорта товаров из того же Китая в Россию. Если учесть то, что 
доля Китая в структуре российского импорта сегодня составляет 24%, а доля Европы, США и Южной Кореи 
вместе взятых — более 40%, и предположить, что Китай заменит весь этот импорт, то доля китайского импорта 
в российской экономике составит уже более 64%, что для Китая в его структуре экспорта составит уже 8% против 
прежних 3%. В то же время вполне можно допустить, что морские порты Европы могут и отказаться 
обрабатывать грузы, предназначенные для России, и тогда у морских перевозчиков не останется другого пути, 
кроме отправки контейнеров в порты Черного моря или Владивостока. При этом для России более 
предпочтительным будет прием грузов через Новороссийск, поскольку этот порт географически ближе 
расположен к конечному потребителю. Порт Новороссийск для обработки контейнерных перевозок не оснащен 
достаточной инфраструктурой. Здесь потребуется значительное наращивание как мощностей порта, так и 
модернизация автомобильных и железнодорожных путей»,— говорит эксперт. 

По мнению Артема Лютика, для Китая более перспективно выглядит увеличение поставок по суше и Северному 
Морскому пути, для Индии и Африки — ближе маршрут через Суэцкий канал и Средиземное море. 

«Но как раз с этих направлений значительного увеличения поставок в Россию ожидать не приходится. Кроме 
того, высока вероятность, что после завершения военной операции на Украине взаимоотношения с этой страной 
улучшатся, так что можно будет использовать ее портовые мощности. Впрочем, если США продолжат 
санкционное давление, оно будет касаться и морских перевозчиков, так что для увеличения грузопотока 
потребуется строить новые суда России и странам, которые планируют увеличить свой экспорт в нашу 
страну»,— говорит эксперт. 

Турецкий след 

С точки зрения логистики Турция вполне могла бы стать одним из ключевых хабов для российского импорта, 
принимающего, хранящего и распределяющего товары из стран Европы, Азии и с других континентов, считают 
аналитики. Однако, про словам собеседников «Ъ-Кубань», учитывая взаимоотношения Турции с ЕС и США, 
руководству этой страны потребуется немалая политическая воля, чтобы принять такое решение, подвергая 
себя возможным санкциям со стороны Запада. 

«Несмотря на закрытие Азовского моря из-за событий на Украине, порты Черного моря продолжают работу, и 
Турция уже заявила о том, что ее суда по-прежнему заходят в порты России. Говоря о роли Турции, нужно 
понимать, что Стамбул играет роль черноморского порта-хаба, работающего с основными контейнерными 
линиями мира, а также бункеровочного центра. Доля Турции в общем обороте внешней торговли России за 2021 
год выросла до 4,2% с 3,7% годом ранее. Турецкие судоходные компании активно работают с российскими 
внешнеторговыми грузами. Турция также имеет развитую судоремонтную базу и потому является ключевым 
партнером России в данном регионе»,— рассказал Виталий Чернов. 

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди считает, что Турция 
является для России одним из стратегических рынков по продукции сельского хозяйства. Однако, по его словам, 
говорить о роли Турции как о стране-участнице каких-то «серых» схем поставки товаров в Россию, минуя Европу, 
сейчас некорректно, потому что еще нет понимания, есть ли этому легальный механизм после ввода санкций. 
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«Санкции не выгодны никому. Здесь нет ни одной выигравшей стороны, кроме политиков. Для бизнеса — это 
удавка и на российской стороне, и на европейской, и на других. Поэтому я думаю, что сначала мы должны 
увидеть какие-то легальные схемы поставки товаров морским путем в Россию из Турции, а не обходные, как это 
было с польскими яблоками или устрицами, которые завозились к нам как белорусские. С точки зрения 
легального сотрудничества я бы рассматривал Турцию как хаб для экспорта в Россию товаров со всего мира, а 
не как страну, которая позволит нам обойти какие-то санкции, поскольку в таком случае Турция сама может 
попасть под санкции»,— говорит господин Полиди. 

По мнению Никиты Матюхова, формирование теневого рынка товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, 
скорее не возможно, а вполне ожидаемо: пока российская экономика перестраивается на альтернативных 
поставщиков из Азии, рынок будет нуждаться в отсутствующей продукции, возникнет дефицит. 

«Как известно, спрос рождает предложение. Будет этот рынок сконцентрирован в Турции или в Азии, точно 
спрогнозировать нельзя. Точно можно сказать, что такие рынки будут формироваться в странах, которые не 
ввели санкции в отношении РФ и не вошли в список недружественных стран»,— говорит эксперт. 

По мнению Артема Лютика, использование в качестве главного импортного хаба Турции не выглядит 
обоснованным. «Если суда дойдут до Турции, что помешает им дойти до российских портов? Если речь идет о 
реэкспорте продукции из Европы, напрямую запрещенной к ввозу в Россию, то логистика для этого удобнее в 
Турции. Вопрос в том, насколько жестко Европа будет отслеживать то, куда направляется впоследствии 
поставленная ей продукция»,— резюмирует эксперт. 

Просчет логистики 

Александр Полиди констатирует, что новые логистические цепочки для российского импорта, которые до 
введения антироссийских санкций были другими, очевидно, будут ориентироваться на Китай. Однако, по словам 
эксперта, наиболее близкими к Китаю являются дальневосточные порты — прямые конкуренты портам Азово-
Черноморского бассейна. Также, по словам господина Полиди, не стоит упускать из поля зрения проект, который 
последние несколько лет развивают РЖД,— контейнерные магистральные перевозки. Очевидно, что железная 
дорога будет выигрывать у морского транспорта по скорости. 

«Порты Краснодарского края будут востребованы хотя бы потому, что в дальневосточных портах в последние 
несколько лет мы наблюдали колоссальный перегруз. В пиковые нагрузки они не справляются с обработкой 
контейнеров, поскольку на них, помимо прочего, лежит снабжение северных регионов страны, где они являются 
безальтернативными. Переориентация на Китай и Турцию произойдет в любом случае — вопрос в масштабах 
и скорости. А особой альтернативы черноморским и балтийским портам нет, кроме контейнерных перевозок 
РЖД, которые, скорее всего, получат дополнительную поддержку за счет государственных средств и 
государственно-частного партнерства»,— рассуждает экономист. 

Тем не менее, по его словам, говорить о том, что портам Краснодарского края будет выгодно 
переориентироваться на Китай, пока преждевременно, поскольку пока никто не понимает логистику. 

Турецкое и египетское направления, по словам Александра Полиди, останутся, поскольку в их случае есть 
прямые договоренности, но что касается Китая, эксперт не готов переоценивать роль портов, учитывая развитие 
железнодорожных контейнерных перевозок. 

«Импортное направление и без санкций должно было стать одним из векторов развития экономики 
Краснодарского края. В Стратегии региона — 2030 есть отдельное направление — Южный экспортно-импортный 
хаб. Но сегодня рушатся привычные логистические цепочки, а новые мы пока не понимаем. Мы не понимаем их 
затратности, их мощности, мы пока можем лишь догадываться об их выгоде и увеличении объемов поставок. 
Но как бы ни развивались события, направление развития Южного экспортно-импортного хаба будет, поскольку 
оно безальтернативное. Если ставить вопрос так: вытянет ли Краснодарский край в кризисной ситуации наличие 
портов? Ответ: однозначно, да»,— подытожил господин Полиди. 

По словам Виталия Чернова, если сравнивать доставку товаров из Китая морским транспортом, железной 
дорогой и самолетами, то традиционно морской транспорт является наиболее предпочтительным для крупных 
партий товаров с экономической точки зрения. Однако эксперт также склоняется к тому, что в России все 
большую популярность приобретают железнодорожные перевозки, которые зачастую сопоставимы по 
стоимости с морскими. «Однако возможностей железнодорожной инфраструктуры не хватит, чтобы хоть как-то 
значимо заместить морские перевозки»,— говорит эксперт. 
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По мнению Владимира Чернова, несмотря на то что наиболее дешевыми считаются морские перевозки, 
поскольку расходуется меньше топлива на одну единицу груза, учитывая специфику грузов из Китая, некоторые 
из них будет дешевле перевозить железнодорожным транспортом. «Но самое главное для товаров из Китая то, 
что по суше их путь становится гораздо короче»,— говорит Владимир Чернов. 

Артем Лютик также признает, что морской транспорт — самый дешевый по стоимости тонно-километра. Но 
стоимость, по его словам, не всегда является критическим фактором. «Для многих товаров с высокой удельной 
стоимостью, в частности гаджетов, время более важный фактор, поэтому их чаще отправляют самолетами. 
Также есть фактор сроков хранения»,— говорит эксперт. 

Портовая готовность 

Артем Лютик констатирует, что в последние годы активные усилия предпринимались для развития портов 
Балтики, а также приарктического региона, Дальнего Востока и Каспия, поскольку они менее развиты, чем на 
черноморском направлении. Использование крымских портов, по его словам, ограничено санкционными 
мерами. Но если спрос на портовые мощности на этом направлении возрастет, инвесторов, несомненно, 
поддержат льготами и, возможно, дотациями, считает эксперт. 

Как рассказал «Ъ-Кубань» врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, правительство 
Крыма и его предприятия всячески приветствуют расширение товарооборота, в особенности через Керченский 
торговый порт и Феодосийский торговый порт. Они, по словам главы крымского минтранса, располагают всей 
необходимой портовой инфраструктурой, в том числе и для обеспечения возможных операций по перевалке 
контейнеров из Китая. 

«Крымские морские порты имеют опыт работы с контейнерными перевозками, накатными, товарно-штучными, 
насыпными грузами и располагает необходимыми мощностями для их обработки. Чтобы упростить все эти 
моменты, приняты решения по включению международного морского пункта пропуска "Керчь" в перечень 
пунктов пропуска, где можно осуществлять перевалку ряда энергоносителей для последующего пересечения 
таможенной границы. Введен понижающий коэффициент 0,5 провозной платы для грузов, следующих в 
направлении припортовых станций. Эти все решения позволяют участникам внешнеэкономической 
деятельности существенно сократить свои транспортные издержки и повысить конкурентоспособность на 
мировом рынке»,— резюмирует господин Лукашенко. 

https://www.kommersant.ru/doc/5252169 
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portnews.ru, 14.03.2022, ГК «Дело» рассмотрит выкуп доли APM Terminals BV в Global Ports при 

получении предложения  

В APM Terminals сообщили, что изучают различные варианты продажи 

Группа компаний «Дело» рассмотрит вопрос выкупа доли APM Terminals BV в Global Ports при получении такого 
предложения, сообщили «ПортНьюс» в пресс-службе группы.  

«Мы знаем о планах второго акционера. Мы полностью удовлетворены партнерством со вторым акционером и 
сожалеем об этом шаге. Мы будем изучать вопрос выкупа доли в случае получения такого предложения и 
примем решение с учетом всех факторов, как внешних, так и внутренних. Планов выхода из Global Ports у ГК 
«Дело» нет. Мы всегда рассматривали инвестицию в Global Ports как стратегическую, удовлетворены 
операционными и финансовыми результатами деятельности, нам нравится, как развивается компания под 
руководством менеджмента и полностью поддерживаем действия компании в нынешних непростых условиях», 
– говорится в ответе группы на запрос «ПортНьюс».  

В пресс-слжубе APM Terminals BV в ответ на вопрос об оферте по продаже пакета партнеру сообщили, что 
рассматривают различные варианты, но на данном этапе не могут предоставить подробности.  
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В пятницу, 11 марта, APM Terminals BV уведомил Global Ports и ее совет директоров о намерении начать процесс 
продажи своего пакета акций в компании, следует из сообщения Global Ports. 

APM Terminals BV владеет 30,75% акций Global Ports. До завершения выхода APM Terminals из капитала Global 
Ports представители акционера будут представлены в совете директоров и намерены выполнять свои 
обязательства перед компанией, уточняется в сообщении. 

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах 
внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России 
(«Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на 
Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в 
Финляндии (терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним 
контейнерным терминалом «Логистический парк «Янино» под Санкт-Петербургом. 

Основными акционерами Global Ports являются Группа компаний «Дело», крупнейший интермодальный 
контейнерный и портовый оператор в России (30,75%), и APM Terminals B.V. (30,75%)[5], основным 
направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация 
портов, терминалов и внутренних терминалов. APM Terminals управляет сетью из 75 терминалов по всему миру. 
20,5% акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на рынке 
Лондонской фондовой биржи (тикер на LSE: GLPR). 

https://portnews.ru/news/326505/ 
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portnews.ru, 11.03.2022, Грузооборот морпортов России в январе-феврале 2022 года вырос на 

6,8%  

Абсолютным лидером по динамике роста стал грузооборот морских портов Арктического бассейна, 
увеличившийся на 9% 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2022 года увеличился на 6,8% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих 
грузов прибавил 2,2% до 62,2 млн тонн в абсолютном выражении, наливных грузов вырос на 11,0% до 74,5 млн 
тонн. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота. 

Отмечается, что картина кардинально отличается от той, которая была зафиксирована в разгар пандемии год 
назад, когда перевалка за первые два месяца по сравнению с таким же биместром 2020-го сократилась на 3,2% 
до 128,3 млн тонн только за счет падения перевалки наливных грузов. Но вполне позитивно она выглядит и на 
фоне результатов начала позапрошлого, 2020 года, когда за январь-февраль перевалка выросла лишь на 0,7%, 
достигнув 132,38 млн тонн. 

За январь-февраль этого года абсолютным лидером по динамике роста стал грузооборот морских портов 
Арктического бассейна, прибавивший 9,0% до 16,3 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 4,2 
млн тонн (+4,9%), наливных грузов - 12,1 млн тонн (+10,4%). 

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 7,5% до 41,9 млн тонн. При этом объём перевалки 
сухих грузов там составил 17,4 млн тонн (-1,9%), а наливных грузов – 24,5 млн тонн (+15,3%). 

На 8,4% вырос грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна, достигший 42,3 млн тонн. Из них 
объём перевалки сухих грузов составил 17,5 млн тонн (+2,2%), наливных грузов – 24,8 млн тонн (+13,4%). 
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Единственным в отрицательной зоне оказался грузооборот морских портов Каспийского бассейна, составивший 
0,9 млн тонн (-25,7%). Из них объём перевалки сухих грузов составил 0,4 млн тонн (-7,5%), наливных грузов – 
0,5 млн тонн (-36,0%). 

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,3% и составил 35,3 млн тонн. При 
этом, объём перевалки сухих грузов в бассейне вырос на 5,3% до 22,7 млн тонн, а наливных грузов – увеличился 
на 2,6% до 12,6 млн тонн. 

https://portnews.ru/news/326442/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.03.2022, Южнокорейская компания приостанавливает морские 

грузоперевозки в Россию по двум маршрутам  

Крупнейшая южнокорейская контейнерная линия HMM (Hyundai Merchant Marine, «Хендэ мерчант марин») 
решила приостановить прием заказов на грузоперевозки по двум маршрутам в порты российского Дальнего 
Востока из-за событий на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на 
представителя компании, передает ТАСС. 

Речь идет о маршрутах между южнокорейским Пусаном и Владивостоком, между Пусаном и Восточным. Между 
этими пунктами ходили два контейнеровоза вместимостью 1700 двадцатифутовых контейнеров (TEU), 
указывает агентство. 

По словам сотрудника HMM, «временная остановка бронирования по этим маршрутам была неизбежна», 
поскольку из-за российской специальной операции на Украине «уменьшились объемы грузоперевозок». «Мы 
постараемся восстановить предоставление услуг в зависимости от рыночной ситуации», – заявили в 
южнокорейской компании. Кроме того, в HMM подчеркнули, что их решение не связано с санкциями западных 
стран против России. 

Как указывает «Рёнхап», HMM – крупнейшая в Республике Корее компания, специализирующаяся на морских 
контейнерных перевозках, ее примеру могут последовать другие фирмы в данной отрасли. В этом случае могут 
пострадать южнокорейские экспортеры, пишет агентство. 

4 марта датская компания Maersk («Маерск») сообщила о прекращении приема новых заказов на перевозки 
морским и наземным транспортом в Россию. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/yuzhnokoreyskaya-kompaniya-priostanavlivaet-morskie-
gruzoperevozki-v-rossiyu-po-dvum-marshrutam/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, Порты в Приморском крае работают в усиленном режиме, рост 

тарифов составляет от 10 до 30%  

В российских портах Дальнего Востока продолжаются сложности с контейнерной логистикой. Из-за более 
низкой, чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта происходит отток грузов на Дальний Восток, говорит 
специалист по мультимодальным перевозкам «Канавара Групп» Александр Тюрин. 
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Порты в Приморском крае работают в усиленном режиме, рост тарифов составляет от 10 до 30% 

«Контейнерный поток растет, увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической 
цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту», – 
отмечает спикер. 

Также, по его словам, увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центр 
России. Проблемы усугубила аналогичная ситуация в южнокорейском порту Пусан. Проблема нехватки 
инфраструктуры и грузопотоки, превышающие возможности портов Дальневосточного региона, будет 
удерживать их в коллапсе. 

«Сейчас порты в Приморском крае работают в усиленном режиме, все причалы заняты. Вместе с портовиками 
в усиленном режиме приходится работать и таможенникам. Лихорадит и цены на перевозки – рынок динамично 
реагирует на спрос. Рост тарифов составляет в среднем от 10 до 30%. Способствует этому и периодические 
приостановки выдачи порожнего оборудования», – делится А. Тюрин. 

Он напоминает, что 1 марта о прекращении работы по российскому направлению заявил крупнейший мировой 
контейнерный оператор – датская компания Maersk. Следом за ним второй и третий по величине мировые 
перевозчики – итальянская MSC и французская CMA CGM. Позже получили нотисы отказа от перевозок от 
немецкой Hapag-Lloyd и тайваньской Yang Ming, перевозящих грузы в основном в Новороссийск, а также 
корейской Hyundai, работающей с Владивостоком. 

«Останется ли возможность возить грузы морем? Да, останется. С рынка вряд ли уйдет китайская COSCO и 
точно не уйдут российские FESCO и SASCO. Но стоимость морских перевозок увеличится, а «забуковаться» на 
ближайший месяц как минимум станет невозможно», – говорит А. Тюрин. 

Он отмечает, что по китайскому направлению стабильно ходят прямые поезда. Груз выходит, например, из 
Сучжоу и идет через Забайкальск или Казахстан в Москву. 

«Последние несколько лет этот путь был сравним по стоимости с вариантом доставить морем во Владивосток 
и оттуда поездом в Москву. Но контейнер шел дней на 10 быстрее (25 дней против 35). В период пандемии 
прямой путь железной дорогой был нестабилен: грузы могли ожидать выхода со станции до 3 недель. Ситуация 
немного улучшилась с середины февраля. Но сейчас все отмененные букинги Maersk и остальных линий будут 
штурмовать этот путь», – добавляет спикер. 

В текущих условиях он советует везти грузы из Китая на прямом поезде, закладывая на перевозку до 60 дней. 
Прогноз по стоимости – $15000 за 40-футовый контейнер от станции до станции. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/porty-v-primorskom-krae-rabotayut-v-usilennom-rezhime-rost-tarifov-
sostavlyaet-ot-10-do-30/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.03.2022, На сегодня все устойчивые грузопотоки на реке нарушены  

Уже сейчас понятно, что речная навигация 2022 года предстоит не самая легкая. Основные перевозки по реке 
сейчас приходятся на нефть и нефтепродукты по коридору Юг – Север (с Каспия в сторону Санкт-Петербурга). 
В связи со спецоперацией на Украине высока вероятность того, что такие перевозки, так же как и перевозки 
между южными портами Астрахань – Ростов-на-Дону, могут в разы уменьшиться. Впрочем, уже в прошлом году 
наблюдалось значительное снижение судопотока в районе Ростова-на-Дону. Азовское море вряд ли откроется 
к началу навигации, а значит, и грузопоток с портов Азовского моря будет существенно сокращен. 

На сегодня все устойчивые грузопотоки на реке нарушены 

Топливо будет дорожать, а значит, себестоимость перевозки одной тонны груза тоже будет уверенно ползти 
вверх. И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока судоходные компании не поймут, что флот надо 
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строить, исходя из габаритов водного пути, а не подгонять потом водный путь под построенные суда. Яркий 
пример – пассажирский теплоход проекта PV300 «Петр Великий», строящийся сейчас за судостроительном 
заводе «Лотос» в Астраханской области. Его осадка по проекту должна составить 3,60 м. При гарантированном 
габарите судового хода в 4,0 м для этого лайнера оказывается полностью непроходимым тот самый узкий 
участок от Городца до Нижнего Новгорода, где на некоторых перекатах гарантированная глубина составляет 
всего 3,5 м. Тоже самое касается и большегрузных судов с большой осадкой. 

Увеличение времени ожидания шлюзования в Городце увеличивает срок доставки груза и стоимость перевозки. 

Что касается номенклатуры перевозимых грузов, то здесь также может произойти существенное изменение. И 
опять же причины экономические и политические. 

Например, раньше в Москву привозили по воде большое количество нерудных строительных материалов (песок, 
щебень, ПГС). Сейчас объемы будут существенно снижены. Причина тому – решение правительства Москвы о 
ликвидации двух грузовых портов Северный и Южный и строительстве на их месте жилых кварталов. 

Раньше эти порты являлись мощными логистическими центрами, где перегружали массу различных грузов: 
песок, щебень, ПГС, руду, уголь, соль, зерно, лес, контейнеры, овощи и даже автомобили. Но сейчас все больше 
зерна отправляется не в центральную часть, а на экспорт (через Ростов-на-Дону в сторону Азовского и Черного 
морей). 

Если раньше на юг шли лес, пиломатериалы, в обратную сторону руда, соль, уголь, овощи-фрукты, контейнеры, 
то на сегодняшний день все эти устойчивые грузопотоки нарушены. 

По моему мнению, в настоящее время государство должно взять на себя некоторое субсидирование работы 
речного флота и государственное регулирование цен на ГСМ, чтобы за счет этого снизить стоимость перевозки 
грузов. Необходимо всячески поощрять судоходные компании за строительство судов с небольшой осадкой и 
грузоподъемностью (до 3 тыс. т), чтобы облегчить прохождение узких участков на реке. Это также необходимо 
делать и потому, что не всегда удается обеспечить необходимый грузопоток. Ведь загрузить зерном теплоход 
грузоподъемностью 2–3 тыс. т в один адрес проще, чем 5 тыс. т. 

Кроме того, необходимо наладить взаимодействие между администрациями бассейнов внутренних водных 
путей и «РусГидро» в рамках межведомственной рабочей группы. Она существует и сейчас, но представители 
Росморречфлота чаще всего отстаивают интересы не всей отрасли, а вполне конкретных судовладельцев 
(танкеры). Также, как мне кажется, стоит вернуть в работу буксиры-толкачи, что позволит увеличить 
оборачиваемость флота. 

Но не стоит строить буксиры-толкачи, которые могут за один раз тащить 12 барж: в настоящее время это 
неактуально. А вот работа на относительно коротком плече могла бы быть весьма эффективной. 

Автор:Сергей Мамонов, главный специалист по флоту ООО «Адмиралъ» 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/opinions/na-segodnya-vse-ustoychivye-gruzopotoki-na-reke-narusheny/ 
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