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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 
2 712,0

0 

+0,33
% 

REX RU 2880 +7,6% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 12775,65 +62,63 

KP RU 2316 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2522 +247 

KP RU 3 041 +1213 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД 1Р-07R 93,39 -0,80% 

ДВМП 28.45 0,89% 

НМТП 6,305 1,45% 

Трансконтейнер 8595 -0,06% 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ • ФЕВРАЛЬ 

  15.02  

 

Конференция 
"Экспертный клуб 
ЕСП" 

 18.02   "Зерно России - 2022" 

 V Сельскохозяйственный 
форум 

  17.02    
 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика 
Будущего» 

 22.02    

 

Онлайн-семинар 

 «Грузовая панорама»: 
«Контейнерные 
перевозки» 

  18.02    

 

Конференция 

 «Argus Уголь России 
2022. СНГ и 
глобальные рынки» 

26.02-
01.03 
 

Выставка – форум 

RailExpo 2022 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Представители РЖД приняли участие в подготовке сводного 
отчета по развитию отдельных высокотехнологичных 
направлений. 

• Грузовые дворы модернизируют для приёмки контейнеров. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• АО «РЖД Логистика» и ООО «Alliance Logistics» на прошлой 
неделе организовали тестовую отправку агроэкспресса из 
Азербайджана в Россию. 

• Увеличение объёмов транспортировки зафиксировано почти по 
всем номенклатурам грузов. 

• Ритм грузоперевозок скоро восстановится, пик коронавируса в 
бригадах прошел – РЖД 

• Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала февраля выросла на 
1,3%. 

• Аналитики «Финам» рассказали о ключевых трендах в 
логистике. Это цифровизация и экологичность 

• Спрос на перевозку зерна продолжится в течение 2022 
года, сообщила пресс-секретарь ПАО "Первая грузовая 
компания" Нозима Каримова. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ ЭКОНОМИКА 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2904557 Запрос 
предложений 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из порта Владивосток в города РФ. 

№ 2904575 Запрос 
предложений 

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

    

 

• Динамика производства промышленной продукции в России в 
январе 2022 г. впервые за 12 месяцев показала двузначные 
проценты роста – 10,2% к январю 2021 г., следует из обзора  

• С 2022 года важную часть работы Счетной палаты РФ будут 
составлять отраслевые и кросс-отраслевые комплексы 
мероприятий. Все они связаны с наиболее проблемными 
отраслями экономики, в которых анализ ситуации необходимо 
вывести на принципиально новый уровень. 

• Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис из 
Петербурга в Читу и Благовещенск  

• FESCO запустила железнодорожный сервис из порта Санкт-
Петербург в Читу и Благовещенск через Москву  

• Северные порты Приморья хотят связать с железной дорогой 

https://www.finam.ru/international/imdaily/cifrovizaciya-i-ekologichnost-klyuchevye-trendy-v-logistike-20220214-123011/
https://www.finam.ru/international/imdaily/cifrovizaciya-i-ekologichnost-klyuchevye-trendy-v-logistike-20220214-123011/
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

Finam.ru, 14 февраля 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В 

ЛОГИСТИКЕ 

Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционное исследование публичных компаний промышленного сектора 
экономики. В представленной стратегии даны ключевые тенденции и прогнозы по отраслям. Кроме того, даны 
рекомендации по акциям отраслевых эмитентов, в числе которых пять российских компаний и девять 
зарубежных. 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Газета РБК, 15.02.2022, Госкомпании переплели патенты и инвестиции  

На этой неделе Минэкономразвития опубликует окончательный вариант так называемой Белой книги - сводного 
отчета по развитию отдельных высокотехнологичных направлений, рассказали РБК несколько источников на 
рынке. Подготовить такую книгу летом 2021 года поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В этом году 
книга будет представлена впервые, но предполагается, что ее будут выпускать ежегодно. Помимо 
Минэкономразвития в работе участвовали НИУ Высшая школа экономики, заинтересованные ведомства, а 
также Сбербанк, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Ростех", "Ростелеком", "Росатом", "Российские 
железные дороги" (РЖД), "Россети", "Роскосмос" и "Газпром". 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Потенциал грузовых дворов растёт  

Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом завоевала первое место в 
рейтинге производственно-хозяйственной деятельности на сети по итогам работы за 2021 год, а также стала 
лидером в соревновании трудовых коллективов по итогам работы в IV квартале 2021 года. 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Грузовые дворы модернизируют для приёмки контейнеров  

Андрей Жужгов, начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Хурма протестировала сервис  

АО «РЖД Логистика» и ООО «Alliance Logistics» на прошлой неделе организовали тестовую отправку 
агроэкспресса из Азербайджана в Россию. Представители компаний уверены в потенциале нового маршрута и 
в ближайшее время планируют выйти на регулярные перевозки азербайджанской плодоовощной продукции. 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Таможня даст добро транзитным грузам  
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Правительство РФ разрешило пропускать транзитные контейнерные поезда, следующие через 
Калининградскую область, без открытия таможенной процедуры транзита и заполнения таможенной 
декларации. Новая технологическая схема начнёт действовать с середины марта, но не коснётся 
мультимодальных маршрутов из Европы. Её применение сократит срок доставки товаров и повысит 
привлекательность этого направления для грузоотправителей. 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Почти вдвое больше рыбы и удобрений  

Увеличение объёмов транспортировки зафиксировано почти по всем номенклатурам грузов. Лучшая динамика 
отмечается в отправках рыбы, удобрений и зерна. Эксперты рынка прогнозируют сохранение положительной 
динамики как минимум на ближайший год. 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Внеклассная пассажирская празднует день рождения  

Спустя 125 лет Хабаровск-1 – внеклассная пассажирская станция со значительным объёмом грузовой работы. 
Здесь пять пассажирских платформ, семь приёмо-отправочных путей, 117 стрелочных переводов. 

 

 

ТАСС, 14.02.2022, Ритм грузоперевозок скоро восстановится, пик коронавируса в бригадах 

прошел - РЖД  

Ритмичность грузоперевозок скоро наладится, пик заболеваемости ковидом в локомотивных бригадах прошел. 
Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

 

 

РИА Новости, 14.02.2022, Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала февраля выросла на 1,3%  

Погрузка на сети РЖД во внутреннем сообщении с начала февраля выросла на 1,3%, в том числе химикатов, 
нефтяных и контейнерных грузов, сообщает компания. 

 

 

ПРАЙМ, 14.02.2022, РЖД проведут допэмиссию на 14,3 млрд руб по закрытой подписке  

Совет директоров РЖД определил цену допэмиссии 14,26 миллиона акций по закрытой подписке единственному 
акционеру - РФ в лице правительства, цена акций составит 1 тысячу рублей за одну штуку, говорится в 
материалах компании. 
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AK&M, 14.02.2022, Проект «Агроэкспресс» запущен в Азербайджане  

В Азербайджане запущен проект "Агроэкспресс". Состоялась первая отправка грузового состава из 
Азербайджана в Россию. Первым грузом стала плодоовощная продукция - азербайджанская свежая хурма. Об 
этом говорится в сообщении АО "РЖД Логистика". 

 

 

Коммерсант-FM, 14.02.2022, Олимпиада притормозила грузоперевозки  

Автоперевозчики предупредили о задержках грузов из Китая из-за Олимпиады. Время ожидания в среднем 
выросло до 14 дней, пишут «Ведомости». По данным издания, многие заводы и фабрики в Пекине 
приостановили работу на время Олимпийских и Паралимпийских игр, и забрать товары оттуда можно будет 
только после 14 марта. Кроме того, власти Китая в январе-феврале ограничили из-за коронавируса 
перемещение между некоторыми регионами страны. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 14.02.2022, В Ростовской области погрузка на железной дороге снизилась 

на 10%  

В январе 2022 года погрузка на железной дороге в Ростовской области составила 1,7 млн т, что на 10% ниже по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной 
дороги. 

 

 

portnews.ru, 14.02.2022, Контейнерные перевозки на ДВЖД в январе 2022 года увеличились на 

25,9%  

По Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) во всех видах сообщения в январе 2022 года перевезено 87 тыс. 
контейнеров TEU, что на 25,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщила пресс-служба 
магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, В первой половине 2022 года перевозка зерновых будет идти 

преимущественно внутри страны  

А во второй половине года объемы и направление перевозки зерна будут зависеть от размера урожая. Такой 
прогноз РЖД-Партнеру дала аналитик «Зерно Он-Лайн» Татьяна Литвиненко. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, План погрузки для ДВЖД на этот год увеличен на 5%  

Главным драйвером роста по-прежнему будут выступать предприятия горнодобывающей отрасли и импорт 
контейнеров. 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, Предлагаемое повышение транспортных тарифов создает 

серьезные риски для развития логистического комплекса страны  

Кратный рост тарифов на перевозку, связанный с принятием приказа ФАС России, который унифицирует 
тарифы на перевозки стального проката в контейнерах-платформах типа 29Р9 с перевозками в вагонах, 
спровоцирует не только увеличение стоимости стального проката для конечного потребителя, что нанесет удар 
по многим отраслям обрабатывающей промышленности России, но и окажет крайне негативное влияние на 
перспективы деятельности и развития отечественных производителей и пользователей контейнерной 
продукции.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, В январе погрузка лесных грузов в адрес погранперехода 

Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) сократилась почти на 6%  

Спад мог быть больше, если бы пункт пропуска не взял на себя часть объемов с Забайкальской и Восточно-
Сибирской дорог, где местные погранпереходы испытывали ограничения в работе со стороны КНР. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, План погрузки для ДВЖД на этот год увеличен на 5%  

Главным драйвером роста по-прежнему будут выступать предприятия горнодобывающей отрасли и импорт 
контейнеров. 

 

 

riafan.ru, 14.02.2022, «Ъ» сообщил о подорожании рынка логистики в России  

Цены на рынке логистических услуг и перевозок выросли примерно в два раза. Об этом пишет издание 
"Коммерсант". 

 

ПЕРСОНЫ 

Гудок (on-line), 14.02.2022, Рыба, удобрение и зерно выбирают контейнеры  

Спрос на перевозку зерна продолжится в течение 2022 года , говорила ранее "Гудку" пресс-секретарь ПАО 
"Первая грузовая компания" Нозима Каримова. 
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ПОРТЫ 

ПРАЙМ, 14.02.2022, Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис из Петербурга в 

Читу и Благовещенск  

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие терминальные 
комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. 

 

 

portnews.ru, 14.02.2022, FESCO запустила железнодорожный сервис из порта Санкт-Петербург 

в Читу и Благовещенск через Москву  

Транспортная группа FESCO запустила регулярный железнодорожный сервис из порта Санкт-Петербург в Читу 
и Благовещенск через Москву, говорится в сообщении компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, Северные порты Приморья хотят связать с железной дорогой  

По словам министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, это позволит разгрузить 
южные терминалы и создаст условия для развития промышленности на севере региона. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

Ведомости, 15 февраля 2022, Эксперты насчитали в январе двузначные темпы роста 

промпроизводства впервые за год 

Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 г. впервые за 12 месяцев показала 
двузначные проценты роста – 10,2% к январю 2021 г., следует из обзора Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ), который есть у «Ведомостей». 

 

rufincontrol.ru, 10 февраля 2022, Счетная палата: от анализа бюджетного федерализма до 

инновационного развития 

С 2022 года важную часть работы Счетной палаты РФ будут составлять отраслевые и кросс-отраслевые 
комплексы мероприятий. Все они связаны с наиболее проблемными отраслями экономики, в которых анализ 
ситуации необходимо вывести на принципиально новый уровень. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

 

Finam.ru, Москва, 14 февраля 2022, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - КЛЮЧЕВЫЕ 

ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕ 

Deutsche Post  

Совкомфлот  

Глобалтранс  

Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционное исследование публичных компаний промышленного сектора 
экономики. В представленной стратегии даны ключевые тенденции и прогнозы по отраслям. Кроме того, даны 
рекомендации по акциям отраслевых эмитентов, в числе которых пять российских компаний и девять 
зарубежных.  

(Часть 2)  

Ознакомиться с первой частью стратегии можно здесь.  

Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации в глобальной мировой торговле, и ключевым трендом 
в 2022 году будет продолжающийся рост рынка электронной коммерции в сегментах b2c и b2b. На сегодняшний 
день порядка 70% всех сделок совершается онлайн, и ожидается, что до 2025 года взаимодействие между 
поставщиками и закупщиками на 80% перейдет в b2b-сектор, а к 2027 году его капитализация увеличится до 
$20,9 трлн против $12,2 трлн в 2019 году. 

В то же время блокировка Суэцкого канала, дефицит контейнеров, постоянно меняющиеся ограничения, 
задержки рейсов, перегруженные терминалы и полное отсутствие гарантий рассинхронизировали глобальные 
цепочки поставок и создали в сфере мировой логистики масштабный сбой, который на данный момент 
сохраняется и будет разрешаться в течение 2022 года. 

Тем не менее крупные игроки в логистике постепенно адаптируются под новые реалии, внедряя в свои цепочки 
поставок робототехнику и искусственный интеллект (ИИ), а также повышают качество сервиса, сокращая время 
курьерской доставки, в том числе чтобы компенсировать задержки в сфере глобальных грузоперевозок. Также 
огромное внимание сейчас уделяется "зеленой" логистике, и в дальнейшем глобальный тренд на экологичность 
будет укрепляться. 

Среди представителей отрасли мы рекомендуем обратить внимание на акции Deutsche Post - ведущей мировой 
логистической и почтовой компании, которая предлагает комплексное портфолио логистических продуктов и 
решений: внутреннюю и международную доставку грузов, экспресс-доставку, грузоперевозки, а также услуги по 
электронной коммерции и управлению цепочками поставок. Что немаловажно, компания начала программу 
устойчивого развития еще в 2008 году, а в 2017 году объявила о намерении к 2050 году снизить до нуля процент 
выброса парниковых газов, а уже к 2030 году - увеличить уровень электрификации транспортного парка до 60%. 

Мы рекомендуем "Покупать" акции Deutsche Post с целевой ценой 80 евро за акцию, что предполагает потенциал 
роста на 51,3% от текущего ценового уровня. 

Источник: Finam.ru  

По предварительным оценкам, объем мировой торговли на рынке морских контейнерных перевозок по итогам 
2021 года вырос на 7-9% (г/г). В начале текущего года сохраняется комфортный для судоходных компаний 
уровень фрахтовых ставок, обусловленный бурным ростом спроса на потребительские товары наряду с 
перебоями в работе портов из-за вспышек нового штамма "омикрон". Между тем недостаток рабочей силы 
усугубляет ситуацию с цепочками поставок и ожидается, что проблемы на рынках морских перевозок 
сохранятся, как минимум, в I квартале 2022 года, поскольку темпы роста спроса на контейнерные перевозки в 
мире ускоряются, а порты по-прежнему перегружены и не справляются со своевременной отгрузкой. 

С начала 2022 года средняя стоимость перевозки 40-футового контейнера в мире выросла на 79% (г/г), что, 
впрочем, на 10% ниже пиковых значений сентября прошлого года. Дальнейшая стабилизация цен может 
произойти после окончания Нового года в Китае, а в среднесрочной перспективе - по мере ввода в эксплуатацию 
новых судов. 

Несмотря на глобальные перебои в цепочке поставок, текущая ситуация выгодна для судоходных компаний в 
связи с высоким уровнем фрахтовых ставок и ростом объемов грузовых перевозок до рекордных значений. Мы 
рекомендуем присмотреться к акциям SITC International Holdings - это ведущая судоходная компания в Азиатско-
Тихоокеанском регионе со штаб-квартирой в Гонконге, которая предлагает своим клиентам комплексные 
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транспортные и логистические решения. Компания обслуживает 75 маршрутов, которые охватывают 14 стран 
Азии. 

Драйвером роста акций SITC будет выступать дальнейший рост объемов контейнерных грузоперевозок и 
высокий уровень фрахтовых ставок на фоне активного восстановления мировой экономики после 
коронакризиса. 

Мы рекомендуем "Покупать" акции SITC с целевой ценой 38,16 HKD за акцию на сентябрь 2022 года, что 
предполагает потенциал роста на 22,5% от текущего ценового уровня. 

Источник: Reuters  

"Совкомфлот" - это крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области 
морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и 
обеспечения морской добычи углеводородов. В числе клиентов компании крупнейшие представители 
нефтегазовой отрасли: "Газпром", "Лукойл", "Новатэк", Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron и другие. 

Компания расширяет портфель долгосрочных контрактов, что позволяет стабильно увеличивать объем 
законтрактованной будущей выручки, которая составляет $24 млрд, включая долю выручки в совместных 
предприятиях. При этом объем законтрактованной выручки на 2022 год составляет $804 млн. Заметим, что 
выручка компании номинирована в долларах, что обеспечивает защиту от девальвации рубля. Основным 
драйвером роста акций "Совкомфлота" в среднесрочной перспективе будет выступать восстановление 
танкерного рынка и рост фрахтовых ставок. 

Мы рекомендуем "Покупать" акции "Совкомфлота" с целевой ценой 92,6 руб. за акцию и ожидаем, что к концу 
2022 года они принесут доходность в размере 30,1%. 

Источник: Finam.ru  

Globaltrans - это единственная публичная российская железнодорожная транспортная компания, 
функционирующая в отрасли перевозки грузов в России и странах СНГ. Акции компании торгуются на LSE, а 
также на Московской бирже. Отметим, что за первый год листинга на Московской бирже котировки Globaltrans 
подорожали на 31%. 

Компания является одним из ведущих игроков на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок, а ее 
клиентская база насчитывает свыше 500 предприятий, включая таких лидеров российской экономики, как 
"Роснефть", "Газпром нефть", "Северсталь", ММК, ТМК, ЕВРАЗ и другие. Globaltrans придерживается стратегии 
развития долгосрочных сервисных контрактов с клиентами, на долю которых приходится порядка 63% выручки, 
что обеспечивает устойчивость финансового положения компании. В конце 2021 года компания продлила на 
два года сервисный контракт с "Металлоинвестом" c ростом законтрактованных объемов. Начиная с 1 января 
2022 года, Globaltrans обеспечивает около 70% (против 50% в 2021 году) потребностей "Металлоинвеста" в 
грузовых железнодорожных перевозках. 

В то же время компания выплачивает щедрые дивиденды и регулярно повышает уровень выплат - менеджмент 
подтвердил целевой уровень финальных дивидендов за II полугодие 2021 года с ожидаемой выплатой в апреле-
мае 2022 года на уровне 5 млрд руб. или 28 руб. на акцию/ГДР, что на 25% выше промежуточных выплат. 

Основным фактором роста акций Globaltrans будет дальнейшее увеличение объемов грузовых 
железнодорожных перевозок. В январе 2022 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3% (г/г) и составила 
104,1 млн тонн. Прогноз на 2022 год предусматривает рост показателя на 2,4% (г/г) до 1,3 млрд тонн почти по 
всем видам грузов за исключением лесных. 

Мы повысили рекомендацию по акциям Globaltrans до "Покупать" с "Держать" после того, как они совершили 
ожидаемую коррекцию и восстановили потенциал роста. Целевая цена на апрель 2022 года составляет 618,45 
руб. на акцию, что предполагает потенциал роста на 10,7% от текущего ценового уровня. 

Источник: Finam.ru  

* Цены и другие рыночные данные указаны на время подготовки материала, выпущенного 11.02.2022.  

Скачать стратегию полностью в виде файла *pdf  

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем 
рынкам.  

https://www.finam.ru/international/imdaily/cifrovizaciya-i-ekologichnost-klyuchevye-trendy-v-logistike-20220214-123011/ 

К дайджесту событий 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Гудок (on-line), 14.02.2022, Рыба, удобрение и зерно выбирают контейнеры  

Эксперты рынка прогнозируют сохранение тренда на весь 2022 год 

В январе 2022 года перевозка контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения составила 545,2 тыс. 
TEU, что на 10,1% больше чем в январе прошлого года. Увеличение объемов транспортировки зафиксировано 
почти по всем номенклатурам грузов. Лучшая динамика отмечается в отправках рыбы, удобрений и зерна. 
Эксперты рынка прогнозируют сохранение положительной динамики как минимум на ближайший год. 

По данным ОАО "РЖД", количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 10,7%, до 376,5 
тыс. TEU (в них перевезено 5,4 млн тонн грузов). При этом наибольший рост перевозок отмечается по таким 
номенклатурам, как рыба (в 1,8 раза выше показателя за январь 2021 года), химические и минеральные 
удобрения (в 1,8 раза) и зерно (в 1,6 раза). 

"Отсутствие рефрижераторных секций, вагонов-термосов и иного специализированного подвижного состава 
вынуждает транспортировать рыбную продукцию в контейнерах", - сообщил президент Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. 

При перевозках удобрений переход на контейнеры обусловлен более высокой сохранностью продукции при 
таких отправках, отметил президент Национального исследовательского центра "Перевозки и инфраструктура" 
Павел Иванкин. 

Спрос на перевозку зерна продолжится в течение 2022 года , говорила ранее "Гудку" пресс-секретарь ПАО 
"Первая грузовая компания" Нозима Каримова. 

По информации ОАО "РЖД", увеличение объемов контейнерных перевозок отмечается во всех видах 
сообщения - в экспортном на 5,4%, в транзитном на 9,1%, во внутреннем на 10,1%. Наибольший рост 
зафиксирован в импорте - на 16,8%. 

Руководитель Департамента мультимодальных перевозок международной транспортно-логистической 
компании "ТРАСКО" Денис Моисеев отметил, что увеличение импортных отправок отчасти объясняется 
переводом грузопотоков с deep sea, сложностями с автомобильным сообщением между Китаем и Россией и 
перестройкой в этой связи логистических цепочек. При этом страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются 
одними из основных мировых производителей множества товаров. 

"Что касается номенклатурных позиций, то мы фиксируем рост в части перевозок промышленного 
оборудования, товаров народного потребления, а также сырья для производства гигиенической продукции", - 
отмечает Денис Моисеев. 

По прогнозу начальника Департамента экспедирования Первой грузовой компании Никиты Горчакова, рост 
импортных поставок продолжится. "Положительная динамика в ближайшие месяцы будет фиксироваться в 
сегменте импортных товаров народного потребления: объем погрузки по железной дороге будет расти из-за 
сохранения высокой стоимости морского фрахта из Китая в Европу", - отметил Никита Горчаков. 

Стабильное увеличение объемов перевозок стоит ожидать и в экспортном сообщении. "Россия занимает 
лидирующие позиции по ряду производимых товаров, мировая экономика нуждается в них, а это только укрепит 
тенденцию роста в части экспорта продукции", - заключил Денис Моисеев. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1595106/ 
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Газета РБК, 15.02.2022, Госкомпании переплели патенты и инвестиции  
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Госкорпорации представили для "Белой книги" все данные о развитии высоких технологий 

Российские власти подготовили к публикации масштабный отчет о развитии высокотехнологичных отраслей 

В ближайшие дни будет опубликована "Белая книга" - отчет госкомпаний о развитии курируемых ими 
высокотехнологичных направлений с анализом их уровня развития. Среди проблем - зависимость от импорта 
комплектующих и санкции. 

На этой неделе Минэкономразвития опубликует окончательный вариант так называемой Белой книги - сводного 
отчета по развитию отдельных высокотехнологичных направлений, рассказали РБК несколько источников на 
рынке. Подготовить такую книгу летом 2021 года поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В этом году 
книга будет представлена впервые, но предполагается, что ее будут выпускать ежегодно. Помимо 
Минэкономразвития в работе участвовали НИУ Высшая школа экономики, заинтересованные ведомства, а 
также Сбербанк, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Ростех", "Ростелеком", "Росатом", "Российские 
железные дороги" (РЖД), "Россети", "Роскосмос" и "Газпром". 

РБК изучил 187-страничную книжку (источник, близкий к правительству, подтвердил подлинность документа) и 
приводит из нее главное. 

Об искусственном интеллекте 

С 2015 по 2019 год общемировое число патентных заявок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), 
выросло с 22,5 тыс. до 63,7 тыс. Российские авторы подавали порядка 100-140 патентных заявок в год. В общем 
объеме научных работ по ИИ удельный вес российских авторов составляет 1,5% (данные 2020 года). Лидерами 
по числу патентов и публикаций являются Китай и США. 

В США объем государственных вложений в исследования и разработки в сфере ИИ в 2021 году должен был 
составить $1,5 млрд, а к 2026-му - вырасти до $32 млрд. Но основной вектор развития этой технологии задают 
крупнейшие цифровые американские корпорации: Amazon (в 2020 году потратила на технологии и контент в 
сумме $42,7 млрд), Alphabet ($27,6 млрд), Microsoft ($19,3 млрд), Apple ($18,7 млрд), Meta Platforms (до недавнего 
времени Facebook; $18,5 млрд). Оценки госзатрат Китая неполные и сильно разнятся, но только у трех основных 
местных цифровых компаний - Alibaba, Tencent и Baidu - совокупные затраты на исследования и разработки 
составили порядка $16 млрд в 2020-м. 

Среди наиболее емких рынков, основанных на ИИ, - биометрические системы (общемировой объем - $36,6 
млрд), авиационный и автомобильный транспорт различных уровней автономности ($27,4 млрд и $23,3 млрд 
соответственно). Среди основных разработчиков ИИ в России - "Яндекс", VisionLabs, NtechLab, Сбербанк, VK, 
МТС, "Газпром нефть", "Лаборатория Касперского". 

В числе позитивных факторов авторы отмечают наличие в России суперкомпьютеров. Регулярно обновляемый 
топ-500 суперкомпьютеров в 2021 году включал семь суперкомпьютеров из России, в том числе "Червоненкис" 
"Яндекса", который был признан 19-м по мощности в мире. Российские разработчики способны создавать 
продукты мирового уровня, но необходимо стимулировать спрос на них со стороны секторов-потребителей. В 
числе основных минусов - отставание по электронной компонентной базе. 

Об интернете вещей 

На долю России приходилось 0,2% от общего числа патентных заявок на изобретения, связанные с интернетом 
вещей (Internet of things, IoT) в мире (данные 2019 года) и 1,5% от общего числа научных публикаций(данные 
2020 года). Наибольшие государственные вложения в развитие IoT приходятся на Китай и США. По прогнозу 
idC, в 2020 году совокупные расходы на IoT в мире достигли $742 млрд, до 2024 года показатель будет расти в 
среднем на 11,3% в год. 

Среди ведущих мировых игроков в этой области - американские Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM Watson, PTC, 
Google Cloud, Cisco, китайские Alibaba Cloud и Baidu. В России - это МТС, "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), 
"МегаФон", "Ростелеком", "Ростех" и др. IoT внедряют в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, используют 
для экологического мониторинга, пожарной безопасности, метеорологического наблюдения. Основное 
преимущество российских игроков по сравнению с зарубежными конкурентами - более функциональное 
программное обеспечение, более эффективные алгоритмы обработки данных, решения в области хранения 
данных и мониторинга и др., а также поддержка пользователей на русском языке. Минус - основные аппаратные 
решения сделаны на зарубежной элементной базе. 

О сетях 5G 

На Россию приходилось 0,1% общемирового числа патентных заявок на изобретения, связанные с сетями 
мобильной связи пятого поколения (5G) в 2019 году и 1,8% от общего числа научных публикаций (данные 2020 
года). Разработкой инфраструктуры 5G в основном занимаются крупнейшие производители оборудования для 
операторов связи: китайские Huawei и ZTE, шведская Ericsson, финская Nokia и южнокорейская Samsung - на 
них приходится 95% рынка оборудования мобильной связи. В 2020 году они в сумме инвестировали более $30 
млрд. К концу 2026 года объем рынка 5G может вырасти более чем в 100 раз, до $667,9 млрд. 
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В сочетании с IoT и решениями ИИ сети 5G позволят обеспечить переход отраслей экономики и социальной 
сферы на качественно более высокий уровень технологического развития, что приведет к росту 
производительности труда, повышению качества и гибкости производств и сервисов, снижению аварийности и 
др. Однако уже сейчас наблюдается существенный разрыв: уровень проникновения 5G в США, Китае и Южной 
Корее составляет 15-20%, а в России технология реализована только в пилотных зонах, их полноценный запуск 
отложен до 2024 года. К этому сроку "разрыв может достичь критических значений как в отношении уровня 
развития инфраструктуры сетей 5G, так и степени готовности сервисов на их основе". 

О квантовых вычислениях 

В 2019 году российские авторы занимали 1,5% в общем объеме патентных заявок, связанных с квантовыми 
вычислениями, и 4,7% в объеме научных публикаций (данные 2020 года). Лидерами по обоим показателям были 
Китай и США. Мировой рынок квантовых вычислений находится в стадии формирования. В ближайшие пять лет 
его объем достигнет $1-2 млрд, а в следующие 15-30 лет может вырасти до $450-850 млрд. В развитие этих 
технологий инвестируют как государства, так и крупнейшие корпорации, в первую очередь американские Google, 
IBM, Microsoft, Honeywell. В России их развитием занимаются "Росатом", Российский квантовый центр и 
различные вузы. 

Технологическое отставание России от мировых лидеров в области квантовых вычислений оценивается в семь-
десять лет. В 2025-2030 годах, когда будут массово внедряться квантовые компьютеры, "внеквантовое 
технологическое лидерство государства станет невозможным". Однако существующие рабочие квантовые 
устройства пока не превосходят классические суперкомпьютеры (квантовое преимущество подразумевает 
возможность квантового компьютера решать некоторые специальные задачи на порядки быстрее, чем 
классическая вычислительная система). 

О квантовых коммуникациях 

В 2019 году российские компании занимали 1,1% в общем количестве патентных заявок по квантовым 
коммуникациям и 4,4% в научных публикациях (данные 2020 года). Причем в сфере атмосферных и космических 
линий связи на Россию приходилось 50%, или одна из двух патентных заявок, поданных в мире. В настоящее 
время многоузловые магистральные и городские оптоволоконные квантовые сети развертываются в США, 
Eвропе, Великобритании, Японии, Китае и России. У нас пилотированием таких сетей занимаются "Российские 
железные дороги", "Ростелеком" и др. 

Квантовые коммуникации имеют большое значение для индустрии, поскольку технологии этого направления 
позволяют обеспечить защиту цифровых данных за счет фундаментальных законов квантовой физики, что 
актуально в условиях роста киберугроз, а также потенциального создания квантового компьютера, с помощью 
которого можно будет в достаточно короткие сроки расшифровать существующие алгоритмы шифрования. 

О технологиях распределенных реестров 

Российские авторы занимали 0,2% в общем объеме патентов в сфере технологий распределенных реестров 
(данные 2019 года) и 2,1% в научных публикациях (по итогам 2020-го). Лидерами по этим показателям являются 
Китай и США. Среди компаний наибольшее число таких патентов у китайских Alibaba Group, Tencent Technology 
и Hangzhou Fuzamei Technology Company, а также у американской IBM и nChain из Великобритании. По 
прогнозам, к 2030 году применение технологий распределенных реестров может обеспечить прирост мирового 
ВВП в размере около $1,8 трлн, из них более $960 млрд - в области мониторинга товаров и услуг и управления 
цепочками поставок и свыше $430 млрд- в финансовой сфере. В России проект с использованием этой 
технологии внедряют Национальный расчетный депозитарий, Федеральная налоговая служба, "Дом.РФ", 
Сбербанк, Райффайзенбанк, "Норильский никель", "Газпром нефть" и др. 

О технологии передачи электроэнергии 

Энергетический переход - один из приоритетов мировой экономической повестки. О переходе на углеродно 
нейтральную энергетику объявили страны Eвросоюза, Китай, США. Во многих государствах сформированы 
планы по увеличению доли возобновляемых источников в энергобалансе. 

В 2019 году на российских авторов приходилось 0,8% от общего числа патентных заявок в сфере технологий 
передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем и 2% в научных публикациях 
(данные 2020-го). Лидерами в этой области были Китай, Япония и США. В России множество компаний 
производит продукцию и компонентную базу по этому направлению, разработки в этой области ведут "Россети", 
"РусГидро", "Росатом" и др. Среди целей, которые ставят в "дорожных картах", стратегических и программных 
документах, - введение 12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников к 2035 году; 
повышение объема производства электротранспорта до 730 тыс. к 2030-му, построение зарядной 
инфраструктуры для него и др. 

По направлению технологий создания систем накопления электроэнергии (различные аккумуляторы и др.) 
российские авторы занимали 1,2% в общем числе патентов в 2019 году и 2,2% по числу научных публикаций в 
2020-м. Более 20 государств объявили о грядущем запрете автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в 
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том числе Норвегия (с 2025 года), Германия (с 2030-го), Франция (с 2040-го), Великобритания (с 2050-го), а также 
Словения, Бельгия, Индия, Сингапур и др. По числу патентных заявок и научных публикаций Россия вносит 
наиболее заметный вклад в области водородных технологий. "Росатом" прорабатывает проект строительства 
"Российской гигафабрики" - завода по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек. 

О технологиях новых материалов и веществ 

В 2019 году на российские компании приходилось 0,8% от общего числа патентов в области новых материалов 
и веществ (сверхлегких, сверхтвердых, материалов с "эффектом памяти" и др.) и 4,3% научных публикаций 
(данные 2020 года). Развитием этих технологий в мире занимаются крупнейшие производители 
электротранспорта (Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Toyota и др.), производители изделий из металла и др. 
К наиболее динамичным и востребованным для применения в различных отраслях экономики относятся 
аддитивные технологии, полимерные композиционные материалы, технологии получения редкоземельных 
металлов и изделий из них, литиевые технологии и др. У России наиболее заметные позиции в сегменте 
технологий получения редкоземельных металлов (на страну приходилось 4,2% от мировых патентов в этой 
сфере в 2019 году). Крупнейшие мировые импортеры редкоземельных элементов - Китай и США. Доля России 
в мировых запасах редкоземельных металлов - около 17%, и по объему сырьевой базы она находится на втором 
месте в мире после Китая, но по объему добычи занимает лишь седьмое место. 

О перспективных космических технологиях 

В 2019 году на российские компании приходилось 3,9% от общего числа патентных заявок по перспективным 
космическим технологиям в мире и 5,1% по числу научных статей. Лидерами в мире по этим показателям были 
Китай и США. Наиболее существенная доля по патентам у России в сегменте технологий создания 
перспективных геоинформационных систем (29%) и производства космических аппаратов нового поколения 
(4,2%). 

Государства, обладающие заделами в этих технологиях, получат стратегическую конкурентоспособность в 
долгосрочном периоде. Внедрение перспективных космических технологий открывает значительные 
возможности для роста добавленной стоимости в таких секторах, как сельское и лесное хозяйство, добыча 
полезных ископаемых, строительство, транспорт и логистика, информация и связь, образование, 
государственное управление. В России их развитие проводится в рамках госпрограммы "Комплексное развитие 
космических информационных технологий на 2022-2030 годы". Eе реализация должна позволить обеспечить 
полный охват территории России, включая арктическую зону и Северный морской путь (системы "Скиф", 
"Экспресс-РВ" и др.), услугами спутниковой связи, цифрового вещания и высокоскоростного доступа в интернет, 
развивать сервисы IоТ ("Марафон IоТ") и дистанционного зондирования земли (системы "Смотр" и "Сфера-
МКА"). 

О рисках 

Безусловно, передовыми по большинству параметров являются США и Китай с большим отрывом от остальных 
стран. Россия занимает места с седьмого-восьмого до 19-го по публикационной активности исследователей; с 
четвертого-шестого до границы второго и третьего десятков по патентной активности. Eсли в Китае на одну 
научную публикацию в среднем приходится две патентные заявки, то в России соотношение составляет всего 
около 0,2. 

Развитию технологий в России препятствуют сильная зависимость от импорта комплектующих и оборудования, 
в том числе необходимых для проведения исследований и разработок, санкции, нехватка квалифицированных 
специалистов, а также крайне малое в сравнении с ведущими странами количество стартапов и практически 
полное отсутствие "единорогов" - частных высокотехнологичных компаний, рыночная стоимость которых 
превышает $1 млрд. В таких условиях многие идеи и разработки российских университетов и научных 
организаций, в том числе финансируемые из бюджета, перетекают за рубеж и возвращаются в виде продуктов 
и услуг с огромной "наценкой". 

Пионерами в формировании новых технологических рынков в мире выступают крупнейшие компании - Apple, 
Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Tencent, Samsung, Alibaba, SpaceX и др. В России это такие 
компании с госучастием, как Сбербанк, "Ростелеком", "Ростех", "Росатом", "Роскосмос", "Россети", "Роснефть", 
РЖД, "Газпром". Сейчас продвижение российских компаний на зарубежные рынки невозможно без активной и 
скоординированной поддержки государства. В то же время отмечается, что в современном мире даже самые 
сильные игроки основывают свою деятельность на бизнес-моделях открытых инноваций, формируют 
консорциумы и экосистемы, что позволяет многократно увеличить стоимость капитала. 

При участии Анны Балашовой 

*** 

О чем в книге не написано 
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В 2019 году президент Владимир Путин поставил перед крупнейшими компаниями цель стать лидерами на 
глобальных технологических рынках. Правительство, в свою очередь, определило 16 высокотехнологичных 
направлений, кураторами которых стали госкомпании. Но как минимум в публичную часть "Белой книги" попали 
не все направления, например новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы, 
а также квантовые сенсоры (ответственный за реализацию обоих - "Ростех"). Они признаны непубличными, 
поскольку их реализация запланирована в рамках госпрограмм "Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности" и "Развитие оборонно-промышленного комплекса". Направление ускоренного развития 
генетических технологий (ответственная - "Роснефть") было признано непубличным "в связи с 
незавершенностью изменения регулирования генетических технологий". 

Представитель Минэкономразвития подтвердил, что указанные направления не вошли в "Белую книгу" "в связи 
с наличием в них конфиденциальной информации". 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 15.02.2022, Потенциал грузовых дворов растёт  

Терминально-складской комплекс технически совершенствуется и повышает мобильность 

Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом завоевала первое место в 
рейтинге производственно-хозяйственной деятельности на сети по итогам работы за 2021 год, а также стала 
лидером в соревновании трудовых коллективов по итогам работы в IV квартале 2021 года. 

Андрей Жужгов, 

начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом 

– Андрей Евгеньевич, как коллективу дирекции удалось успешно выстроить работу в период, когда основная 
категория клиентов – малый и средний бизнес – испытывала колоссальные сложности? 

– Второй пандемийный год нивелировал негативные тенденции на рынке грузовых перевозок, связанные с 
падением уровня погрузки, а наработанный в этот период полезный опыт подстегнул нас к изменению подходов 
в ведении бизнеса. Впервые за несколько лет нам удалось выполнить все 17 ключевых показателей 
деятельности. К примеру, объём погрузочно-разгрузочных работ превысил 3,1 млн тонн, что составило 107,3% 
к уровню прошлого года. Темп роста производительности труда по перевозочным видам деятельности превысил 
107,9% по сравнению с уровнем прошлого отчётного периода. 

– Какие проекты оказались наиболее актуальными для привлечения грузов? 

– Предлагаемые условия, солидный потенциал, проработанные логистические схемы и, конечно, надёжность 
становятся весомыми аргументами в пользу выбора Куйбышевской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом. Мы изначально ориентировались на потребности и специфику деятельности своих 
клиентов, а в период пандемии стали ещё более адаптивными, нацеленными на разработку и предоставление 
интересного и востребованного продукта. Разобраться в многообразии сервисов, выбрать максимально 
выгодный пакет услуг и получить необходимую информацию клиентам помогут в Едином контакт-центре 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом, созданном в декабре прошлого 
года. 

Что касается проектов, то все они стали для нас своеобразной проверкой на адаптивность. Так, в прошлом году 
для своевременной доставки щебня в рамках реализуемого на территории Самарской области проекта 
«Строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного 
транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» дирекция обеспечила перевалку щебёночной продукции. 
Причём сделать это удалось как на своих повышенных путях, так и при помощи колёсных грейферных 
экскаваторов-перегружателей в местах общего пользования, такими путями не оборудованных. Умение 
организовать работу далеко за пределами своих грузовых дворов, буквально «в поле», позволило обеспечить 
рост доходных поступлений от реализации проектов по перевалке щебёночной продукции более чем на 250% к 
уровню прошлого года. 

В 2021 году дирекция принимала участие в реализации 16 направлений национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

Также хочу отметить набирающие всё большую популярность среди клиентов перевозки грузов в контейнерных 
поездах. И драйверов здесь несколько: рост контейнеризации товарных потоков и их переориентация с 
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автомобильного и морского на железнодорожный транспорт. За 2021 год с контейнерных площадок дирекции 
отправлено 78 контейнерных поездов и принят 41 поезд. Организована работа по семи новым направлениям, в 
том числе в Китай, Индию, Израиль и Турцию. 

Оказание полного комплекса услуг по приёму и отправлению контейнерных поездов, в том числе услуг «первой 
и последней мили», позволило обеспечить рост доходов от предоставления услуг автотранспорта на 15% к 
уровню прошлого года. Для этих целей в парке дирекции – 16 автомобилей, в том числе 6 новых машин с 
низкорамными прицепами, участвующих в завозе-вывозе грузов. Свой потенциал используем по максимуму. Как 
результат – небывалый рост грузопереработки и доходов от неё обеспечен по нескольким грузовым терминалам 
дирекции, в частности Жигулёвское Море, где грузопереработка выросла на 363%, а доходы – на 279%. 

Существенный рост доходов (138,2% к 2020 году) был обеспечен за счёт реализации новых проектов по 
переработке тарно-штучных грузов. 

В декабре прошлого года было реализовано два новых проекта по отправке контейнерных поездов со станции 
Стерлитамак. Первый – с растительным маслом во флекситанках в порт Находка и дальнейшим назначением в 
Китай, второй – с каучуком в 40-футовых контейнерах в порт Новороссийск и также с конечной точкой в Китае. 
Клиентам предоставлен полный комплекс услуг по формированию и отправке контейнерного поезда с 
предоставлением услуги «первой и последней мили». 

В феврале 2022 года планируется отправка нового контейнерного поезда с каучуком со станции Стерлитамак в 
Турцию. Проект может стать постоянным с перспективой отправки от одного до двух контейнерных поездов в 
месяц. 

– В компании действует долгосрочная, до 2025 года, программа по технической модернизации грузовых дворов 
и приведению их к единому стандарту. Насколько успешно реализуется это направление в Куйбышевской 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом? 

– Для развития контейнерных перевозок мы совершенствуем свою инфраструктуру. В течение I квартала 
текущего года будут проводиться мероприятия по обновлению грузового двора и клиентской зоны на станции 
Стерлитамак. Перерабатывающая способность функционирующего здесь контейнерного терминала увеличится 
более чем в два раза – до 380 ДФЭ в сутки, а применение современного контейнерного перегружателя позволит 
сократить время обработки контейнерных поездов с пяти до одних суток. 

В этом году стартует реконструкция контейнерного терминала на станции Нижнекамск, где предполагается 
строительство новой контейнерной площадки с двумя фронтами подачи вагонов. Её появление обусловлено 
необходимостью увеличения ёмкости для хранения и переработки контейнеров, возможности формирования 
контейнерных поездов. Обновятся подкрановые пути, контейнерные площадки и склад, будет благоустроена 
прилегающая территория. Это позволит в три раза увеличить ёмкость контейнерных терминалов, чтобы 
одновременно обрабатывать до 57 условных вагонов. Так, если сейчас ёмкость площадки составляет 330 ДФЭ, 
то после реконструкции она превысит 1000 ДФЭ. 

В рамках реконструкции существующего грузового склада его территорию разделят на служебно-бытовую зону 
и три зоны складирования грузов, а погрузочную рампу, примыкающую к зданию грузового склада, 
реконструируют. Планируется установка автомобильных весов, опорной кран-балки в грузовом складе, системы 
видеонаблюдения. 

Обновление затронет и административно-бытовой корпус, где после перепланировки внутренних помещений 
первого и второго этажей появится отдельная клиентская зона. Помимо этого, в 2022 году мы планируем 
завершить обустройство грузового терминала станции Стерлитамак и корпоративную стилизацию грузового 
терминала на станции Саранск. 

– Какие задачи поставлены на 2022 год? 

– Прежде всего, это выполнение всех ключевых показателей деятельности дирекции. Если конкретизировать, 
то основные задачи можно разделить по нескольким направлениям. Во-первых, повышение коммерческой 
привлекательности за счёт клиентоориентированности на всех уровнях деятельности. 

Второе значимое направление – техническое. Это и развитие грузовых терминалов, и приведение 
существующей транспортной инфраструктуры к нормативному состоянию, и участие в развитии коммерческой 
инфраструктуры на местах общего пользования, а также возобновление проектно-изыскательских работ по 
реконструкции грузового терминала на станции Безымянка. 

Технологическое развитие должно повлиять на увеличение количества регулярных маршрутов контейнерных 
поездов. Готовимся мы и к наращиванию своей доли при организации работ в местах общего пользования при 
помощи «Мобильных бригад» и «Сервисов быстрого реагирования» и за пределами грузовых дворов. 

https://www.gudok.ru/zdr/177/?ID=1595069&archive=60063 
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Гудок, 15.02.2022, Грузовые дворы модернизируют для приёмки контейнеров  

Андрей Жужгов, начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом 

– Коллектив вашей дирекции признан лидером в сетевом соревновании по итогам IV квартала и в целом за 2021 
год. Каких результатов удалось вам достичь? 

– Впервые за несколько лет нам удалось выполнить все ключевые показатели деятельности. К примеру, объём 
погрузочно-разгрузочных работ превысил 3,1 млн тонн, что дало плюс 7,3% к уровню прошлого года. 
Производительность труда по перевозочным видам деятельности выросла на 7,9% по сравнению с уровнем 
прошлого отчётного периода. 

– Какие проекты оказались наиболее актуальными для привлечения грузов? 

– В прошлом году дирекция обеспечила своевременную перевалку щебня для проекта «Строительство обхода 
города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута 
Европа – Западный Китай». Это удалось сделать на своих повышенных путях и при помощи колёсных 
грейферных экскаваторов-перегружателей в местах общего пользования, такими путями не оборудованных. 

Всего в 2021 году дирекция принимала участие в реализации 16 проектов национальной программы 
«Безопасные и качественные дороги». Умение организовать работу далеко за пределами своих грузовых 
дворов, буквально «в поле», позволило обеспечить рост доходов от перевалки щебёночной продукции на 250% 
к уровню 2020 года. 

Всё большую популярность набирают перевозки грузов в контейнерных поездах. За 2021 год с контейнерных 
площадок дирекции отправлено 78 контейнерных поездов и принят 41 поезд. Организована работа по семи 
новым направлениям, в том числе в Китай, Индию, Израиль и Турцию. Оказание полного комплекса услуг по 
приёму и отправке контейнерных поездов, в том числе услуг «первой и последней мили», позволило обеспечить 
рост доходов от предоставления услуг автотранспорта на 15% к уровню 2020 года. 

В декабре прошлого года было реализовано два новых проекта по отправке контейнерных поездов со станции 
Стерлитамак. Первый – с растительным маслом во флекситанках в порт Находка и дальнейшим назначением в 
Китай, второй – с каучуком в 40-футовых контейнерах в порт Новороссийск и также с конечной точкой в Китае. 

Ориентировочно 16 февраля планируется отправка нового контейнерного поезда с каучуком со станции 
Стерлитамак в Турцию. Проект может стать постоянным с перспективой отправки от одного до двух 
контейнерных поездов в месяц. 

– Каковы планы по развитию инфраструктуры и технической базы дирекции? 

– Дополнительные возможности для формирования и отправки контейнерных поездов даст модернизация 
грузовых дворов. Сейчас ведутся работы по обновлению грузового двора и клиентской зоны на станции 
Стерлитамак. В этом году начнётся реконструкция контейнерного терминала на станции Нижнекамск: обновят 
подкрановые пути, контейнерную площадку и склад, будет благоустроена прилегающая территория. В 
перспективе здесь предполагается строительство новой контейнерной площадки с двумя фронтами подачи 
вагонов. Это позволит в три раза увеличить ёмкость контейнерных терминалов для одновременной обработки 
до 57 условных вагонов. Если сейчас ёмкость площадки составляет 330 ДФЭ, то после реконструкции она 
превысит 1000 ДФЭ. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595139&archive=2022.02.15 
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Гудок, 15.02.2022, Хурма протестировала сервис  

Азербайджанским компаниям предложили новый вариант доставки агропродукции по железной дороге 



 

15.02.2022 
АО «РЖД Логистика» и ООО «Alliance Logistics» на прошлой неделе организовали тестовую отправку 
агроэкспресса из Азербайджана в Россию. Представители компаний уверены в потенциале нового маршрута и 
в ближайшее время планируют выйти на регулярные перевозки азербайджанской плодоовощной продукции. 

Как рассказал «Гудку» заместитель начальника отдела продаж ООО «Alliance Logistics» Солтан Аскеров, первый 
агроэкспресс, в составе которого 17 крытых вагонов, отправлен 12 февраля со станции Леджет (Азербайджан). 
В этот же день он прибыл в пункт назначения – город Дербент (Россия). Примерное время в пути составило 6 
часов. Все вагоны, используемые в тестовой отправке, принадлежат ООО «Alliance Logistics». 

Руководитель пресс-службы АО «РЖД Логистика» Евгения Фисенко отметила, что из Азербайджана в Россию 
посредством сервиса «Агроэкспресс» отправлена плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая 
хурма. В дальнейшем планируется расширение номенклатуры грузов. 

«Основными преимуществами услуги для грузоотправителей являются скорость, экономически выгодные 
ставки, надёжность логистических сервисов и регулярность ускоренных поездов, – говорит Евгения Фисенко. – 
Сервис рассчитан не только на производителей продукции агропромышленного комплекса, отправляющих 
крупные партии товаров, но и предоставляет возможность доставки одиночных контейнеров в составе поездов, 
что актуально для представителей малого и среднего бизнеса». 

По словам руководителя ООО «Alliance Logistics» Натига Гейдарова, после завершения тестовой отправки 
компании продолжат отладку и совершенствование процессов перевозки, а также организуют регулярные 
отправки. В дальнейшем планируется доставлять агроэкспресс не только со станции Леджет, но и из Астары 
(Азербайджан). 

Солтан Аскеров уточнил, что уже сейчас ООО «Alliance Logistics» ведёт переговоры с АО «РЖД Логистика» об 
организации отправок агроэкспресса в обратном направлении. Предполагается, что поезд по маршруту Россия 
– Азербайджан отправится летом, а в его составе проследуют картофель и мука. 

По мнению Евгении Фисенко, перевозки агропромышленной продукции из Азербайджана позволят нарастить 
объёмы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг и привлечь к 
участию соседние страны. Эксперты оценивают объём грузовой базы «Агроэкспресса» на маршрутах МТК Север 
– Юг на уровне 60 тыс. тонн в год, при этом есть возможность к 2025 году нарастить его до 100 тыс. тонн. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595146&archive=2022.02.15 
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Гудок, 15.02.2022, Таможня даст добро транзитным грузам  

Правительство РФ разрешило пропускать транзитные контейнерные поезда, следующие через 
Калининградскую область, без открытия таможенной процедуры транзита и заполнения таможенной 
декларации. Новая технологическая схема начнёт действовать с середины марта, но не коснётся 
мультимодальных маршрутов из Европы. Её применение сократит срок доставки товаров и повысит 
привлекательность этого направления для грузоотправителей. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 февраля подписал постановление, предусматривающее введение 
особого порядка пропуска транзитных контейнерных поездов через Калининградскую область. Товары в 
контейнерах (за исключением животных) не будут помещаться под таможенный транзит, если состав въезжает 
через пункты пропуска Нестеров и Советск (граница с Литвой) и следует по маршруту через Польшу в 
европейские страны либо движется в обратном направлении – из Польши через пункты пропуска Мамоново и 
Железнодорожный в Литву и далее по МТК Восток – Запад. 

Также особый порядок распространяется на транзитные контейнерные поезда, следующие из Китая через 
морской пункт пропуска Порт Калининград. По словам генерального директора ЗАО «Линии Манн» Андрея 
Баркова, это позволит избежать излишнего администрирования и ускорит движение, существенно улучшив 
транзитное время. «На прохождение транзита на железнодорожном пункте пропуска Чернышевское и на 
морском пункте пропуска в порту Калининград уходит суммарно более 10 часов. Бестранзитное перемещение 
подразумевает, что контейнерный поезд осматривается сотрудниками таможни и, если нарушений не выявлено, 
направляется в место убытия – порт Калининград – без помещения товаров под таможенную процедуру 
транзита», – пояснял он «Гудку» ранее. 



 

15.02.2022 
Начальник Калининградского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» 
Иван Беседин пояснил: «С высокой степенью уверенности предполагаем, что будет реализован комплекс 
мероприятий, который действительно сократит время прохождения транзитных товаров в контейнерах по 
территории Калининградской области». 

Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова уточнила, 
что постановление будет реализовано только после утверждения технологической схемы Минтрансом России и 
причастными федеральными органами исполнительной власти. На новую схему должны перейти в середине 
марта (в постановлении правительства указано, что его положения вступают в силу через 45 дней после 
подписания). 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595147&archive=2022.02.15 
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Гудок, 15.02.2022, Почти вдвое больше рыбы и удобрений  

В январе 2022 года перевозка контейнеров по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения составила 545,2 тыс. 
TEU, что на 10,1% больше, чем в январе прошлого года. 

Увеличение объёмов транспортировки зафиксировано почти по всем номенклатурам грузов. Лучшая динамика 
отмечается в отправках рыбы, удобрений и зерна. Эксперты рынка прогнозируют сохранение положительной 
динамики как минимум на ближайший год. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595148&archive=2022.02.15 
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Гудок, 15.02.2022, Внеклассная пассажирская празднует день рождения  

Станции Хабаровск-1 Дальневосточной дороги 5 февраля исполнилось 125 лет. Коллектив предприятия 
отметил юбилей торжественным собранием в Хабаровском дворце культуры железнодорожников. 

Первое упоминание о станции Хабаровск-1 содержится в приказе от 5 февраля 1897 года начальника работ по 
сооружению Уссурийской железной дороги Ореста Вяземского, в котором перечисляются пущенные в 
эксплуатацию станции. Тогда она представляла собой шесть путевых ниток, товарную контору и здание 
строящегося вокзала, который открылся в конце того же года. 

Спустя 125 лет Хабаровск-1 – внеклассная пассажирская станция со значительным объёмом грузовой работы. 
Здесь пять пассажирских платформ, семь приёмо-отправочных путей, 117 стрелочных переводов. 

«За последние 20 лет станция Хабаровск-1 многократно увеличила объёмы грузовой работы, растёт и 
вагонопоток», – отметил заместитель начальника Дальневосточной дороги по Хабаровскому территориальному 
управлению Алексей Хворостов. 

По словам начальника станции Хабаровск-1 Александра Самохина, ежесуточно вокзал станции Хабаровск-1 
принимает и отправляет около 5 тыс. человек. И коллектив справляется не только с таким пассажиропотоком, 
но и с задачами по увеличению показателей грузовой работы. В прошлом году погрузка на станции выросла на 
2,4% по сравнению с 2020-м, составив 3,9 млн тонн. Показатель по выгрузке в 2021 году вырос на 37,6% и 
составил более 16 тыс. вагонов. 

В юбилейную дату самые достойные работники станции получили заслуженные награды. Алексей Хворостов 
вручил именные часы начальника ДВЖД начальнику района контактной сети Хабаровской дистанции 
электроснабжения Александру Акимову и дежурному стрелочного поста станции Хабаровск-1 Ольге Луговой. За 
вклад в развитие отрасли, а также социально-экономическое развитие Хабаровска движенцы станции 



 

15.02.2022 
Хабаровск-1 отмечены благодарностями мэра города. Особый подарок станции-юбиляру подготовили студенты 
Хабаровского техникума железнодорожного транспорта – они сняли видео о работниках предприятия. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595156&archive=2022.02.15 
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ТАСС, 14.02.2022, Ритм грузоперевозок скоро восстановится, пик коронавируса в бригадах 

прошел - РЖД  

Ритмичность грузоперевозок скоро наладится, пик заболеваемости ковидом в локомотивных бригадах прошел. 
Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

"Пик заболеваемости среди локомотивных бригад в Центральной России пройден. Последние дни количество 
выздоровевших превышает количество заболевших. Рассчитываем, что ритмичность грузовых перевозок на 
сети в ближайшее время придет в норму", - сказали в компании. 

В компании напомнили, что больше всего работников оказались на больничном на Северной и Московской 
железных дорогах. 

"Чтобы компенсировать недостаток локомотивных бригад, изменили технологию работы, увеличили плечи 
обслуживания, чтобы машинисты могли заезжать на соседние железные дороги. Почти 1 200 человек из состава 
локомотивных бригад отправились в командировку, чтобы подменить своих коллег", - добавили в РЖД. 

На прошлой неделе в холдинге сообщили, что число заболевших COVID-19 работников локомотивных бригад 
превышает количество резервных сотрудников в 2-3 раза. На тот момент ежесуточный прирост заболеваемости 
в холдинге составлял около 2 000 случаев. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Ритм грузоперевозок скоро восстановится, пик 
коронавируса в бригадах прошел - РЖД 
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РИА Новости, 14.02.2022, Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала февраля выросла на 1,3%  

Погрузка на сети РЖД во внутреннем сообщении с начала февраля выросла на 1,3%, в том числе химикатов, 
нефтяных и контейнерных грузов, сообщает компания. 

"Погрузка во внутреннем сообщении с начала февраля выросла на 1,3%???. Существенно подрастает погрузка 
нефтяных грузов (+2,8%), химикатов (+3,2%), грузов в контейнерах (+8,6%)", - говорится в сообщении, 
опубликованном в официальном Telegram-канале РЖД. 

Уточняется, что за 13 дней февраля на сети РЖД не обошлось без исторических производственных рекордов. 
Так, погрузка удобрений составила 182 тысячи тонн в среднем сутки, транзитные перевозки - 103 тысячи тонн, 
погрузка промсырья - 94 тысяч тонн (рекорд с 2011 года). 

По данным компании, увеличиваются перевозки на Восточном полигоне. "Тарифный грузооборот там с начала 
месяца растет на 4,1%. Улучшилась ситуация с выгрузкой в портах, снято большинство ранее действовавших 
ограничений. С начала февраля в морских терминалах Дальнего Востока ежесуточно выгружалось 5327 
вагонов, что на 5,7% больше уровня февраля прошлого года", - сообщает холдинг. 

В то же время РЖД отмечают, что пик заболеваемости среди локомотивных бригад в Центральной России 
пройден и компания рассчитывает, что ритмичность грузовых перевозок на сети в ближайшее время придет в 
норму. "Плотно взаимодействуем с клиентами, чтобы в этой непростой ситуации обеспечить неотложные 
потребности в транспортировке, в том числе для сохранения непрерывных производств. Действуют штабы и 
рабочие группы по перевозкам различных родов грузов", - заключили в компании. 



 

15.02.2022 
РИА Новости # Все новости Погрузка на сети РЖД внутри РФ с начала февраля выросла на 1,3% 
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ПРАЙМ, 14.02.2022, РЖД проведут допэмиссию на 14,3 млрд руб по закрытой подписке  

Совет директоров РЖД определил цену допэмиссии 14,26 миллиона акций по закрытой подписке единственному 
акционеру - РФ в лице правительства, цена акций составит 1 тысячу рублей за одну штуку, говорится в 
материалах компании. 

Соответствующее решение было принято в ходе заседания совета директоров компании 10 февраля. 

"Определить цену размещения 14 261 296 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО "РЖД", размещаемых по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации в лице 
правительства Российской", - говорится в материалах компании на портале раскрытия. 

Уставный капитал РЖД составляет 2,5 триллиона рублей. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД проведут допэмиссию на 14,3 млрд руб по закрытой подписке 
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AK&M, 14.02.2022, Проект «Агроэкспресс» запущен в Азербайджане  

В Азербайджане запущен проект "Агроэкспресс". Состоялась первая отправка грузового состава из 
Азербайджана в Россию. Первым грузом стала плодоовощная продукция - азербайджанская свежая хурма. Об 
этом говорится в сообщении АО "РЖД Логистика". 

Проект "Агроэкспресс" в Азербайджане реализуется компаниями Alliance Logistics и "РЖД Логистика" при 
поддержке Азербайджано-Российского делового совета, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АО 
"Росэксимбанк", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "РЖД". 

"Агроэкспресс" - специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" по 
доставке грузов с помощью ускоренных поездов, который позволяет сократить сроки доставки и снизить 
транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике. 

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса 
холдинга "РЖД". Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и 
экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим 
обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. 

https://www.akm.ru/news/agroekspress_zapushchen_v_azerbaydzhane/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sostoyalas-pervaya-otpravka-gruzovogo-sostava-iz-azerbaydzhana-v-
rossiyu/ 
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Коммерсант-FM, 14.02.2022, Олимпиада притормозила грузоперевозки  

Насколько серьезно остановка заводов в Пекине влияет на логистику между Китаем и Россией 



 

15.02.2022 
Автоперевозчики предупредили о задержках грузов из Китая из-за Олимпиады. Время ожидания в среднем 
выросло до 14 дней, пишут «Ведомости». По данным издания, многие заводы и фабрики в Пекине 
приостановили работу на время Олимпийских и Паралимпийских игр, и забрать товары оттуда можно будет 
только после 14 марта. Кроме того, власти Китая в январе-феврале ограничили из-за коронавируса 
перемещение между некоторыми регионами страны. 

Насколько серьезно остановка заводов в Пекине влияет на логистику грузов между Китаем и Россией? 
Президент Ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин в эфире “Ъ FM” подчеркнул, 
что из-за действующих ограничений задержки вырастут еще сильнее, а повышенный спрос может подстегнуть 
тарифы на перевозку: «Накладываются коронавирусные ограничения, которые были введены Китаем еще в 
прошлом году на границе с Маньчжурией. 

Как столичные терминалы обложили китайскими контейнерами 

Как столичные терминалы обложили китайскими контейнерами 

Это создало очереди в несколько тысяч автомобилей, и срок доставки груза до конечного потребителя 
увеличивается чуть ли не до двух месяцев. У нас все больше и больше растет товарооборот с Китаем, это 
касается и продуктов питания, и товаров народного потребления, текстильной продукции, бытовой техники. 
Соответственно, люди могут недополучить именно то, что перевозиться непосредственно грузовым 
транспортом. Спрос рождает предложение. И если товар не вывозился месяц, то, конечно, цены будут 
увеличиваться от 15% до 30%, мы можем увидеть подорожание логистики». 

Грузоперевозчики, действительно, могут поднять тарифы на свои услуги из-за Олимпиады в Пекине. Однако 
цены повысятся ненадолго, считает гендиректор транспортной компании Bedford Group Владимир Ворошилов: 
«В период Олимпиады закрыты многие предприятия. Как только ограничения закончатся, начнется всплеск 
активности, отгрузок, и, как и полагается, предложение товара будет превышать возможности прохождения его 
через контрольно-пропускные пункты. 

Нагрузка на логистическую систему будет увеличена, соответственно, рынок отреагирует повышением ставок. 

Нельзя предположить, насколько грузоотправители будут готовы платить больший тариф. В данном случае 
российские и китайские логистические операторы подвижного состава будут формировать тарифы из 
возможности грузоотправителя. Думаю, это будет временное повышение. Как только ситуация успокоится, 
постепенно тарифы придут в равновесие». 

Впрочем, ограничения для логистических компаний из-за Олимпиады касаются только коммерческих грузов и не 
влияют на почтовые отправления. Поэтому сроки доставки товаров из маркетплейсов измениться не должны, 
говорит представитель пресс-службы «AliExpress Россия» Шамиль Шакиров: «Ограничения с логистикой, про 
которые сейчас говорят в СМИ, касаются в основном коммерческих отправлений и не относятся к 
маркетплейсам. 

Как перевозчики решали проблему с логистикой 

Как перевозчики решали проблему с логистикой 

И сейчас на самом деле мы не наблюдаем роста сроков доставки по трансграничным направлениям. Возможные 
ограничения на движение грузового автотранспорта не влияют на доставку почтовых отправлений с нашими 
заказами из-за рубежа. В целом значительная часть посылок из Китая идет авиатранспортом. На этом тем более 
не сказываются ограничения и проблемы, которые касаются коммерческих отправлений из Китая». 

По данным “Ъ”, с конца декабря станции московского транспортного узла, которые принимают контейнеры из 
Китая, оказались очень перегруженными. Из-за высокого спроса накануне новогодних праздников и 
недостаточной скорости развоза на железной дороге скопилось множество брошенных контейнерных поездов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5216603 
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Коммерсантъ-Online, 14.02.2022, В Ростовской области погрузка на железной дороге снизилась 

на 10%  



 

15.02.2022 
В январе 2022 года погрузка на железной дороге в Ростовской области составила 1,7 млн т, что на 10% ниже по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной 
дороги. 

В прошлом месяце на железной дороге в регионе было погружено 451 тыс. т строительных грузов (-6,9% к 
январю 2021 года), 304 тыс. т черных металлов (в 1,8 раза больше), 137 тыс. т нефти и нефтепродуктов (+16,6%), 
81 тыс. т зерна (в три раза больше), 4,2 тыс. т сборных грузов (-15,5%), а также более 2 тыс. т (-2,2%). 

https://www.kommersant.ru/doc/5216576 
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portnews.ru, 14.02.2022, Контейнерные перевозки на ДВЖД в январе 2022 года увеличились на 

25,9%  

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 28,8% 

Фото с сайта РЖД 

По Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) во всех видах сообщения в январе 2022 года перевезено 87 тыс. 
контейнеров TEU, что на 25,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщила пресс-служба 
магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправлено 18 тыс. TEU (+4,1%), в экспортном – 5 тыс. TEU (-4,2%), в импортном – 
50 тыс. TEU (+25,6%), в транзитном – 14 тыс. TEU (рост в 2 раза). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 28,8% и составило 79 
тыс. ДФЭ (перевезено 915 тыс. тонн грузов, +35,5 %), в том числе: химикаты и сода – 13 тыс. TEU (рост в 1,4 
раза к январю 2021 года); лесные грузы – 3 тыс. (-18,8%); бумага – 2 тыс. (+27,5%); промышленные товары – 12 
тыс. (+24,5%); метизы – 11 тыс. (+17,4%); автомобили и комплектующие – 10 тыс. (рост в 1,7 раза); машины, 
станки, двигатели – 12 тыс. (+6,6%); черные металлы – 1 тыс. (-14,5%); строительные – 2 тыс. (рост в 2,8 раза);  
остальные и сборные – 4 тыс. (рост в 1,9 раза). 

https://portnews.ru/news/325293/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, В первой половине 2022 года перевозка зерновых будет идти 

преимущественно внутри страны  

А во второй половине года объемы и направление перевозки зерна будут зависеть от размера урожая. Такой 
прогноз РЖД-Партнеру дала аналитик «Зерно Он-Лайн» Татьяна Литвиненко. 

«В последние несколько сезонов доля железнодорожного транспорта в экспортных перевозках зерна 
увеличивается, что связано в основном с тем, что автомобильный транспорт стал менее конкурентоспособным 
при перевозках зерна на дальние расстояния. Растут объемы перевозки продуктов переработки зерна и 
масличных культур. Объемы транзитных перевозок зерна снижаются», – комментирует аналитик. 

На сегодня участники зернового рынка обеспокоены в первую очередь ростом тарифов на железнодорожные 
грузоперевозки», – добавляет Т. Литвиненко. 

Напомним, что в прошлом году погрузка зерна по сети РЖД (без учета контейнерных отправок) составила 25,1 
млн т, снизившись на 10,1% к уровню 2020-го. 

В контейнерах было перевезено 442 тыс. т зерна почти с двукратным ростом. 



 

15.02.2022 
«На экспорт зерна в контейнерах положительно повлияет разрешение на поставки российского зерна в Китай 
со всей территории Российской Федерации. До 2022 года Китай разрешал ввоз зерна только из семи российских 
регионов», – резюмирует аналитик. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-pervoy-polovine-2022-goda-perevozka-zernovykh-budet-idti-
preimushchestvenno-vnutri-strany/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, План погрузки для ДВЖД на этот год увеличен на 5%  

Главным драйвером роста по-прежнему будут выступать предприятия горнодобывающей отрасли и импорт 
контейнеров. 

Задание по погрузке для Дальневосточной железной дороги установлено в объеме 69,2 млн т с ростом к 2021 
году на 5,1%. 

По итогам работы магистрали за первый месяц этого года наблюдается увеличение погрузочной работы по 
таким номенклатурам, как каменный уголь, нефть и нефтепродукты, строительные грузы, промсырье. Кроме 
того, растут отправки контейнеров с импортом. В импортном сообщении в январе отправлено 50 тыс. TEU, что 
на четверть больше, чем годом ранее. 

В то же время ДВЖД должна увеличить прием грузов, в первую очередь угля, с других дорог сети. Грузооборот 
магистрали задан на уровне 318,3 млрд т-км, что почти на 8% больше, чем в 2021 году. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/plan-pogruzki-dlya-dvzhd-na-etot-god-uvelichen-na-5/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, Предлагаемое повышение транспортных тарифов создает 

серьезные риски для развития логистического комплекса страны  

Кратный рост тарифов на перевозку, связанный с принятием приказа ФАС России, который унифицирует 
тарифы на перевозки стального проката в контейнерах-платформах типа 29Р9 с перевозками в вагонах, 
спровоцирует не только увеличение стоимости стального проката для конечного потребителя, что нанесет удар 
по многим отраслям обрабатывающей промышленности России, но и окажет крайне негативное влияние на 
перспективы деятельности и развития отечественных производителей и пользователей контейнерной 
продукции. Для предприятий, специализирующихся именно на производстве контейнеров, последствия могут 
быть непоправимыми. Такой комментарий высказали в компании «РМ Рейл» относительно разработанных ФАС 
изменений. 

Предлагаемое повышение транспортных тарифов создает серьезные риски для развития логистического 
комплекса страны 

В конце 2021 года ФАС России разработала проект изменений в Прейскурант № 10-01 «Тарифы на перевозки 
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами». В результате внесения 
предлагаемых изменений существенно увеличатся тарифы на перевозку рулонной стали специализированными 
контейнерами-платформами. В среднем они вырастут почти в 3 раза. 

В компании «РМ Рейл» напоминают, что на 2022 год уже анонсировано увеличение тарифов на перевозку грузов 
в контейнерах на 11,9%. При этом в соответствии с распоряжением правительства от 29.12.2017 г. № 2991 «О 
ежегодных темпах роста тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования» 
ежегодный темп роста тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом до 2025 года должен быть 
равен уровню инфляции, уменьшенному на 0,1%. Напомним, уровень инфляции в России составил по итогам 
2021-го 8,4%. Примечательно, что в декабре 2021 года было принято решение о приостановлении действия 
данного правила на 2022 год. 
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«Среди таких предприятий, специализирующихся именно на производстве контейнеров, последствия могут быть 
непоправимыми, «РМ Рейл Абаканвагонмаш» – один из крупнейших и динамично развивающихся 
производителей контейнеров в России. Много лет он переживал не лучшие времена и наконец в прошлом году 
начал выходить из кризиса. Появились заказы, активизировалась работа по сертификации и постановке на 
производство новых видов продукции», – комментирует представитель компании. 

В 2021 году «РМ Рейл Абаканвагонмаш» изготовил 1600 контейнеров для рулонной стали (32% от общего 
объема производства), планируя к 2026 году нарастить выпуск контейнеров до 2 тыс. ед. ежегодно. На 
сегодняшний день «РМ Рейл Абаканвагонмаш» задает курс на импортозамещение данной продукции, так как 
большой объем контейнеров для рулонной стали поступает из европейских стран. «Удорожание тарифов на 
перевозки создает риск снижения спроса на контейнерную продукцию, а это прямой удар по производителю. 
Создаются риски сокращения производства, что может негативно сказаться не только на социальном 
благополучии сотрудников, которые могут лишиться стабильного заработка, но и на доходах бюджета, который 
недополучит налоговые отчисления», – отмечают в компании. 

Согласно позиции «РМ Рейл» предлагаемое повышение транспортных тарифов создает серьезные риски для 
развития логистического комплекса страны. Последствия принятия такого решения идут вразрез с Транспортной 
стратегией РФ до 2035 года, которая направлена, в частности, на повышение контейнеризации, увеличение 
контейнеропотока. 

«В продукции «РМ Рейл Абаканвагонмаш» заинтересованы крупнейшие компании, формирующие грузовой 
поток в России и международном сообщении, но подобные решения, принимаемые без учета мнения 
большинства участников рынка, могут свести на нет усилия правительства и бизнеса. Это заставляет призвать 
отказаться от однобоких решений и пригласить к открытому диалогу все заинтересованные стороны: 
производителей, грузовладельцев, операторов подвижного состава и федеральные органы исполнительной 
власти», – резюмируют в «РМ Рейл». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/predlagaemoe-povyshenie-transportnykh-tarifov-sozdaet-sereznye-
riski-dlya-razvitiya-logisticheskogo-/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, В январе погрузка лесных грузов в адрес погранперехода 

Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) сократилась почти на 6%  

Спад мог быть больше, если бы пункт пропуска не взял на себя часть объемов с Забайкальской и Восточно-
Сибирской дорог, где местные погранпереходы испытывали ограничения в работе со стороны КНР. 

В январе погрузка лесных грузов в адрес погранперехода Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) сократилась почти на 
6% 

В направлении ст. Гродеково грузоотправителями сети железных дорог в прошлом месяце погружено 274,2 тыс. 
т лесных грузов. Это составляет 94,1% к январю 2021 года. 

Погрузка круглого леса (имеется в виду древесина, не попавшая под действие запрета правительства РФ на 
экспорт необработанных лесоматериалов) при этом снизилась на 12,4% (до 157,4 тыс. т), а пиломатериалов – 
выросла почти на 3% (до 113,9 тыс. т). 

Спад отправок мог быть больше, если бы не продолжавшиеся в первой половине месяца ограничения по 
пунктам пропуска Забайкальск и Наушки. Непосредственно грузоотправителями ДВЖД в адрес Гродеково 
погружено 150,1 тыс. т лесных грузов. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее. 

Добавим, на ЗабЖД в январе было погружено 14,8 тыс. т лесных грузов (-42,9% к аналогичному месяцу 2021 г.). 
На ВСЖД – 264 тыс. т (в 2 раза меньше). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-yanvare-pogruzka-lesnykh-gruzov-v-adres-pogranperekhoda-
grodekovo-suyfenkhe-knr-sokratilas-pochti-/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, План погрузки для ДВЖД на этот год увеличен на 5%  

Главным драйвером роста по-прежнему будут выступать предприятия горнодобывающей отрасли и импорт 
контейнеров. 

План погрузки для ДВЖД на этот год увеличен на 5% 

Задание по погрузке для Дальневосточной железной дороги установлено в объеме 69,2 млн т с ростом к 2021 
году на 5,1%. 

По итогам работы магистрали за первый месяц этого года наблюдается увеличение погрузочной работы по 
таким номенклатурам, как каменный уголь, нефть и нефтепродукты, строительные грузы, промсырье. Кроме 
того, растут отправки контейнеров с импортом. В импортном сообщении в январе отправлено 50 тыс. TEU, что 
на четверть больше, чем годом ранее. 

В то же время ДВЖД должна увеличить прием грузов, в первую очередь угля, с других дорог сети. Грузооборот 
магистрали задан на уровне 318,3 млрд т-км, что почти на 8% больше, чем в 2021 году. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/plan-pogruzki-dlya-dvzhd-na-etot-god-uvelichen-na-5/ 

 

К аннотации 
 

 

 

riafan.ru, 14.02.2022, «Ъ» сообщил о подорожании рынка логистики в России  

Цены на рынке логистических услуг и перевозок выросли примерно в два раза. Об этом пишет издание 
"Коммерсант". 

Источники газеты сообщают, что подорожали контейнерные, платформенные и морские перевозки. 
Терминальная и портовая логистика превысила значения в 20-30 процентов от фактической стоимости. 
Совокупность этих факторов влияет на общие услуги транспорта. 

"Ситуация с активами в прошлом году была напряженной, такой она и остается. У нас в целом большая 
программа по наращиванию парка для обеспечения обязательств перед клиентами, планируем в этом году 
приобрести до 10 тыс. контейнеров и около 1 тыс. платформ", - сообщил изданию генеральный директор "РЖД 
Бизнес Актив" Вячеслав Сараев. 

Ранее "Коммерсант" сообщил, что проблемы с грузоперевозками лишили производителей угля возможности 
нарастить экспорт. Наибольшие финансовые издержки понесли предприятия из Бурятии, Хакасии и 
Новосибирской области. 

https://riafan.ru/1606974-soobshchil-o-podorozhanii-rynka-logistiki-v-rossii 
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ПРАЙМ, 14.02.2022, Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис из Петербурга в 

Читу и Благовещенск  

Транспортная группа Fesco запускает железнодорожный сервис из Санкт-Петербурга в Читу и Благовещенск 
через Москву, сообщает компания. 
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"Транспортная группа Fesco расширяет географию внутрироссийских маршрутов и запускает регулярный 
железнодорожный сервис из Санкт-Петербурга в Читу и Благовещенск через Москву. Теперь клиентам Fesco 
доступна доставка грузов в Забайкальский край и Амурскую область через столицу России в рамках единого 
логистического сервиса", - говорится в релизе. 

Уточняется, что контейнерные поезда будут отправляться раз в неделю с одного из морских терминалов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и прибывать на терминально-логистический центр "Белый Раст" в 
Московской области, где часть контейнеров планируется перегружать в поезда Fesco назначением на Читу и 
Благовещенск. Общее транзитное время до станции Чита-1 составит 12 суток, до станции Благовещенск - 14 
суток. 

Основу грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления. "Первый поезд, 
груженный 56 контейнерами, отправился с "Терминала Морской Рыбный Порт" 7 февраля", - сообщает группа. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие терминальные 
комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. 

В управлении группы находится более 8 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 
тысяч TEU. Флот включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на 
собственных морских линиях. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис из Петербурга в Читу и 
Благовещенск 
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portnews.ru, 14.02.2022, FESCO запустила железнодорожный сервис из порта Санкт-Петербург 

в Читу и Благовещенск через Москву  

Основу грузопотока сформируют товары народного потребления 

fesco.JPGТранспортная группа FESCO запустила регулярный железнодорожный сервис из порта Санкт-
Петербург в Читу и Благовещенск через Москву, говорится в сообщении компании. 

Контейнерные поезда будут отправляться раз в неделю с одного из морских терминалов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и прибывать на терминально-логистический центр «Белый Раст» в Московской области. 
Там часть контейнеров будет перегружаться в поезда FESCO напаравлением на Читу и Благовещенск. 

Общее транзитное время до станции Чита-1 составит 12 суток, до станции Благовещенск – 14 суток. Основу 
грузопотока нового сервиса будут формировать товары народного потребления. 

Первый поезд, груженный 56 контейнерами, отправился с «Терминала Морской Рыбный Порт» 7 февраля 2022 
года. 

https://portnews.ru/news/325296/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.02.2022, Северные порты Приморья хотят связать с железной дорогой  

По словам министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, это позволит разгрузить 
южные терминалы и создаст условия для развития промышленности на севере региона. 

Министерство выступает инициатором концепции, которая предполагает строительство и модернизацию 
железнодорожных путей, а также создание портовой инфраструктуры на севере края для создания 



 

15.02.2022 
дополнительного прямого логистического канала от Транссиба до выхода на Севморпуть. В частности, речь 
идет о проектах строительства гидротехнических сооружений в порту Ольга и в портовом пункте Рудная 
Пристань. 

Появление новых перегрузочных мощностей, по мысли чиновников, создаст дополнительные возможности для 
доставки контейнеров и сыпучих грузов к местам перевалки и отправки морским транспортом. 

В ближайшее время этот проект презентуют на федеральном уровне для поиска возможных источников 
финансирования. 

Добавим, строительство технологической железнодорожной линии Новочугуевка – Рудная Пристань – бухта 
Ольга входило в один из разделов стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года при ее подготовке в конце 2000-х гг. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/severnye-porty-primorya-khotyat-svyazat-s-zheleznoy-dorogoy/ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

Ведомости, 15 февраля 2022, Эксперты насчитали в январе двузначные темпы роста 

промпроизводства впервые за год 

Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 г. впервые за 12 месяцев показала 
двузначные проценты роста – 10,2% к январю 2021 г., следует из обзора Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ), который есть у «Ведомостей». 

Спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%, следует из данных ИПЕМа. Такие темпы 
роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во 
всех секторах, следует из обзора. Расчеты ИПЕМа основываются на косвенных интегральных показателях – 
потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог. 

Основной статистикой по промпроизводству в России являются данные Росстата. По данным ведомства, в 
январе 2021 г. промышленное производство сократилось по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 
2,5%. Индекс промпроизводства за январь 2022 г. пока не опубликован. Росстат 2 февраля предоставил данные 
только за 2021 г.: промпроизводство в РФ за год выросло на 5,3%. Но исходя из данных ИПЕМа, рост был 
значительно выше – на уровне 9,6%. 

Индекс ИПЕМа («ИПЕМ-производство») рассчитан на основе данных об электропотреблении, 
структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния 
непромышленных потребителей и случайных температурных факторов. Индекс «ИПЕМ-спрос» рассчитывается 
на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте, что 
позволяет очистить данные от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. 

Как пояснил «Ведомостям» замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМа Евгений Рудаков, 
Росстат считает индекс исходя из первичной статистики, а индексы ИПЕМа – это аналитические индексы на 
основании устойчивых макроэкономических зависимостей. Он считает, что данные Росстата будут, скорее 
всего, пересмотрены в сторону улучшения по тем видам продукции, которые не входят в корзину для 
оперативного мониторинга. Представитель Росстата на вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Минпромторг в своей работе опирается на официальные данные Росстата, согласно которым индекс 
промпроизводства по итогам 2021 г. составил 105,3%, сказал «Ведомостям» представитель ведомства, добавив, 
что это рекордный темп более чем за десятилетний период. Более высокий темп роста был зафиксирован в 
2010 г. (107,3%), когда промышленность восстанавливалась после провала в кризис 2009 г. (89,3%), напомнил 
он. Нынешняя фаза быстрого роста во многом обусловлена восстановлением после снижения выпуска в период 
пандемии (в 2020 г. – 97,9%), пояснил представитель Минпромторга. 

«Весь 2021 год высокие значения промышленных индексов можно было объяснить низкой базой, т. е. 
восстановительным характером значительной части прироста, но в январе 2022 г. динамика индексов 
производства и спроса сохранилась на аномально высоком уровне», – говорит Рудаков. Тем не менее, по его 
словам, физические объемы производства еще не восстановились в автопроме, нефтяной промышленности и 
еще ряде отраслей. 
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«Потенциал для дальнейшего роста сохраняется. С другой стороны, по ряду прогнозов, уже пройден пик в 
жилищном строительстве – крупнейшем потребителе продукции металлургии и стройматериалов, что может 
оказать негативное влияние на динамику внутреннего спроса», – рассуждает эксперт. 

Что касается количественных оценок ИПЕМа, то в классическом понимании их оценку нельзя называть индексом 
промышленного производства, говорит представитель Минпромторга. По сути, это лишь примерная оценка 
индекса производства на основе эконометрической модели по данным об электропотреблении, объясняет он. 
«Точность такой оценки существенно зависит от принятых гипотез, а сам подход может применяться лишь в 
ограниченном числе случаев, например в случае необходимости получить оперативную упреждающую оценку 
индекса производства», – говорит собеседник «Ведомостей». 

Существенное отклонение от моделируемого показателя может указывать на то, что модель не учитывает какие-
либо факторы, в том числе новые, – в данном конкретном случае это может быть недоучет электропотребления 
со стороны непромышленных секторов, указывает он. 

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, статистика 
за первый месяц с учетом праздничных дней обычно не является индикативной. Определенные колебания в 
объемах экспорта могут быть связаны с плановыми ремонтами и определенными логистическими 
ограничениями, отметил он. 

Подход ИПЕМа к оценке объема промпроизводства по энергопотреблению в экономике понятный, но может 
быть недостаточно точным, сказал «Ведомостям» руководитель направления анализа и прогнозирования 
развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Точных данных о том, за счет каких 
отраслей хозяйства происходил рост потребления электроэнергии, нет, отмечает он. 

По его словам, в последние пару лет мощным фактором роста энергопотребления в России является майнинг 
криптовалют. Так, в 2021 г. прошло заметное увеличение потребления электроэнергии, потому что майнинговые 
фермы стали переезжать из Китая в Казахстан и Россию, говорит Сальников. «Судя по всему, ИПЕМ этого не 
учитывал. Таким образом, то, что в реальности пошло на майнинг, у них пошло на производство», – отмечает 
эксперт. 

По оценке Сальникова, вклад майнеров криптовалют в прирост электропотребления составил почти 1% . «То 
есть примерно 25–30% от прироста ИПЕМа – это майнинг, а значит, надо эти 9,6% уменьшать на 3 п. п. – будет 
6,6%», – считает он. 

О том, что спрос на майнинговые мощности растет, «Ведомости» писали 3 февраля. По данным Российской 
ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, на начало 2022 г. майнеры в России использовали около 1,2 ГВт 
мощностей, к концу года эта цифра увеличится до 2,5 ГВт. Абсолютный рекорд потребления энергии в РФ 
промышленностью и населением, установленный в декабре 2021 г., составил 161,4 ГВт, т. е. на майнеров 
пришлось менее 1%. На сегодняшний день майнинг криптовалют в России не запрещен, но законодательной 
базы, регулирующей этот вид деятельности, пока нет. 

Ксения Потаева, Денис Ильюшенков, Василий Милькин 

В подготовке статьи участвовал Матвей Катков 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/02/14/909293-eksperti-naschitali-dvuznachnie 

 

rufincontrol.ru, 10 февраля 2022, Счетная палата: от анализа бюджетного федерализма до 

инновационного развития 

С 2022 года важную часть работы Счетной палаты РФ будут составлять отраслевые и кросс-отраслевые 
комплексы мероприятий. Все они связаны с наиболее проблемными отраслями экономики, в которых анализ 
ситуации необходимо вывести на принципиально новый уровень. 

Первый комплекс — анализ модели бюджетного федерализма в России. Его цель —содействовать 
совершенствованию межбюджетных отношений в части оптимизации полномочий и ресурсов между 
«федеральным центром» и регионами. В рамках данного комплекса будут осуществлены: 

1. большая цифра Анализ реализации полномочий, осуществляемых органами государственной власти 
субъектов РФ в части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения. Как отметила заместитель председателя Счетной палаты Г. С. Изотова, аудиторы внимательно 
изучат вопросы достоверности и обоснованности расчета страховых взносов, своевременности и полноты их 
уплаты, а также оценят ожидаемые результаты и риски реализации действующей модели уплаты страховых 
взносов на ОМС неработающего населения в долгосрочной перспективе. 
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2. Проверка целевого и эффективного использования кредитов федерального бюджета, предоставленных 
субъектам РФ в 2017-2021 годах. По словам аудитора А. Л. Саватюгина за указанный период государственный 
долг отдельных регионов увеличился более чем в два раза. В 2021 году субъектам РФ предоставлялись 
бюджетные кредиты для замещения ими дорогостоящих коммерческих, кроме того, была проведена 
реструктуризация ранее предоставленных бюджетных кредитов и запущен механизм инфраструктурных 
кредитов. Доля бюджетных кредитов в объеме государственного долга некоторых регионов превышает 60 
процентов. Предстоящая проверка обеспечит контроль целевого и эффективного использования бюджетных 
кредитов регионами. 

3. Анализ отдельных неналоговых доходов, взимаемых в бюджеты субъектов РФ, включая оценку 
эффективности эксперимента по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор), 
в 2018-2021 годах. Цель мероприятия — оценка потенциала увеличения доходов и подготовки соответствующих 
рекомендаций. 

Второй комплекс — аудит внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода для России. Основная 
его цель — содействие оптимальному реагированию на угрозы и вызовы глобального энергоперехода для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. 

Третий комплекс — аудит государственных мер в сферах инновационной политики и технологического развития. 
Он нацелен на содействие трансформации экономики России в инновационную в части устранения ограничений 
для развития технологических инноваций. Комплекс включает: 

анализ мер государственной поддержки в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года в области 
финансирования научно-технологических (инновационных) проектов через кредитные организации и институты 
развития. 

проверка результативности использования средств федерального бюджета и оценка результатов реализации 
мероприятий Национальной технологической инициативы в 2016-2022 годах. 

анализ достигнутых результатов Стратегии научно-технологического развития и инструментов ее реализации в 
2016–2021 годах; 

Всего в текущем году Счетная палата планирует провести 394 мероприятия из них 87 по поручениям, в том 
числе — 23 по поручениям Президента РФ. 

https://rufincontrol.ru/article/437854/ 
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